
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

И Р К У Т С К А Я О Б Л А С Т Ь  И Р К У Т С К И Й  Р А Й О Н

Администрация Марковского муниципального Образования- 
Администрация городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 0$ се ^  2 017 года №
р. п. Маркова

О проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства

В целях соблюдения прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 16, 23, 47 Устава Марковского муниципального образования, 
Положением о публичных слушаниях в Марковском муниципальном 
образовании и в соответствии с решением Думы от 24 ноября 2015 года 
№ 43-225/Дгп «Об утверждении проекта «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки Марковского городского поселения», 
решением Думы от 31 января 2017 года № 58-304/Дгп «Об утверждении 
проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Марковского городского поселения Иркутского муниципального района 
Иркутской области», рассмотрев протокол заседания комиссии о внесении 
изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки 
Марковского городского поселения от 04 июля 2017 года, и представленные 
документы, Администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных в градостроительных регламентах для территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами, в части уменьшения 
минимального размера земельного участка в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 38:06:010203:843 :ЗУ 1 до 249 кв. м., 
38:06:010203:843:ЗУ2 до 167 кв. м., 38:06:010203:843:ЗУЗ до 204 кв. м., , 
образованных в результате раздела земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:010203:843, площадью 620 кв. м., расположенного по адресу:



Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, Ново-Иркутский, 
ул. Жемчужная, 13.

Время проведения слушаний: 22 сентября 2017 года, 17 часов 00 минут; 
место проведения: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1, в 
здании администрации Марковского муниципального образования.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний с соблюдением 
порядка и правил, установленных Положением о публичных слушаниях в 
Марковском муниципальном образовании, поручить архитектурному отделу 
Администрации (начальник отдела Бублик Н. В.)

2.1. Определить следующий состав участников слушаний: заявители -  
собственники земельного участка, правообладатели земельных участков, 
смежных с границами земельного участка, принадлежащего на праве общей 
долевой собственности гр. Дееву Н. А., гр. Деевой К. А., гр. Бобровой Е. В., 
гр. Иванову В. М., граждане, проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок, применительно к 
которому запрашивается разрешение.

3. Определить, что предложения по вопросу публичных слушаний 
принимаются в письменном виде с подписью автора предложения, с 
указанием его фамилии, имени, отчества и адреса места жительства в 
Администрации Марковского муниципального образования по адресу:

- 664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, 
ул. Молодежная, 1, архитектурный отдел (начальник отдела Бублик Н. В.) в 
период с 12 сентября 2017 года до 22 сентября 2017 года, по рабочим дням: 
с 9 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов).

4. Установить способы доведения до населения информации о 
проведении публичных слушаний: газета «Жизнь Маркова», объявления 
на территории Марковского муниципального образования, на официальном 
сайте Марковского муниципального образования в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Назначить председательствующего на публичных слушаниях: главного 
специалиста архитектурного отдела администрации Адаменко Н. В.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» и 
разместить на официальном сайте Марковского муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. Главы Администрации Марко 
муниципального образования Г. К. Шинкарева


