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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 02 июля 2020 года № 906 

р. п. Маркова 

 

Об утверждении перечня управляющих организаций для 

управления многоквартирным домом, в отношении которого 

собственниками помещений не выбран способ управления 

таким домом в порядке, установленном Жилищным 

кодексом Российской Федерации, или выбранный способ 

управления не реализован, не определена управляющая 

организация 

 

Руководствуясь частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, Правилами определения управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, в 

отношении которого собственниками помещений в 

многоквартирном доме не выбран способ управления таким 

домом или выбранный способ управления не реализован, не 

определена управляющая организация, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

декабря 2018 г. № 1616, статьями 6, 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

               

1. Утвердить перечень управляющих организаций для 

управления  многоквартирным домом, в отношении которого 

собственниками помещений не выбран способ управления 

таким домом в порядке, установленном Жилищным кодексом 

Российской Федерации, или выбранный способ управления не 

реализован, не определена управляющая организация, согласно 

приложению. 

2.  Отделу ЖКХ и благоустройства администрации (начальник 

отдела Шатханова О. А.) разместить Перечень управляющих 

организаций в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

размещению на официальном сайте Марковского 

муниципального образования по адресу: http://markovskoe-

mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

И. о. Главы администрации Марковского 

муниципального образования Д. М. Чуб  

 

 

 

                                                                                                   

Приложение  

к постановлению 

администрации Марковского 

муниципального образования 

от 02 июля 2020 года № 906 

 

Перечень управляющих организаций  

на территории Марковского муниципального образования  

для управления многоквартирным домом, в отношении 

которого собственниками помещений в многоквартирном доме 

не выбран способ управления таким домом или выбранный 

способ управления  

не реализован, не определена управляющая организация 

  

N 

п/

п 

Наименован

ие 

организаци

и 

Дата 

включе 

ния в пере 

чень 

Основа

ние для 

включе

ния в 

перечен

ь 

Дата и 

основан

ие 

исключе

ния из 

перечня 

Количест

во домов 

в 

управлени

и на 

основани

и 

решения 

уполномо

чен-ного 

органа 

(всего на 

территори

и 

Марковск

ого МО) 

1 ООО УКП 

«Березовый

-1» 

с даты 

утвержден

ия 

постановл

ения 

заявлен

ие (вх. 

от 

23.03.2

020 г. 

№ 

1727) 

Х 0 

(238) 

2 ООО УК 

«Левобереж

ная» 

с даты 

утвержден

ия 

постановл

ения 

заявлен

ие (вх. 

от 

18.03.2

020 г. 

№ 

1601) 

Х 0  

(33) 

3  ООО 

Управляющ

ая компания 

«Солнечная

» 

с даты 

утвержден

ия 

постановл

ения 

заявлен

ие (вх. 

от 

13.04.2

020 г. 

№ 

Х 0 

(1) 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО 
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2254) 

 

И. о. Главы администрации Марковского 

муниципального образования Д. М. Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 03 июля 2020 года № 907 

р. п. Маркова 

 

О внесении изменения в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 05 февраля 2020 

«О создании межведомственной комиссии для оценки и 

признания жилых помещений пригодными (непригодными) 

для проживания, многоквартирных домов аварийными и 

подлежащими сносу или реконст-рукции, садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства РФ от 24 декабря 2018 г. № 1653 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2006 г. № 47» статьями 6, 23, 47 Устава 

Марковского муниципального образования, в связи с 

изменением кадрового состава, Администрация Марковского 

муниципального образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

               

1. В постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 05 февраля 2020 г. № 183 «О 

создании межведомственной комиссии для оценки и признания 

жилых помещений пригодными (непригодными) для 

проживания, многоквартирных домов аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом» внести следующие 

изменения:  

1.1. из пункта 2 постановления: исключить члена комиссии: 

«консультант отдела ЖКХ и благоустройства администрации 

Марковского муниципального образования – Данилова Н. В; 

1.2. в пункт 2 постановления добавить членов комиссии: 

- секретарь комиссии: «ведущий специалист отдела ЖКХ и 

благоустройства администрации – Силина К. Ю.; 

- главный специалист отдела ЖКХ и благоустройства 

администрации – Маркелова А. Г.» 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

размещению на официальном сайте Марковского 

муниципального образования по адресу: http://markovskoe-

mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

И. о. Главы администрации Марковского 

муниципального образования Д. М. Чуб  

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 06 июля 2020 года   № 918 

р. п. Маркова 

 

Об инвентаризации государственного адресного реестра 

Марковского муниципального образования 

 

В целях упорядочения адресного реестра Марковского 

муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 28 декабря 2013 г. № 

443-ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и 

внесении изменений в Федеральный Закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 мая 2015 года № 492 «О составе сведений об 

адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, 

порядке межведомственного информационного 

взаимодействия при ведении государственного адресного 

реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российского Федерации»,   

руководствуясь Уставом Марковского муниципального 

образования, администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального образования 

изменить и разместить в федеральной информационной 

адресной системе (ФИАС) адреса следующим объектам: 

- Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Раздолье», д. 99 

на Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Раздолье», д. 99; 

- Иркутская область, Иркутский район, 10-й км автодороги 

Иркутск - Мельничная Падь, СНТ «Раздолье», д. 25 на 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Раздолье», 

д. 25; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, 

СНТ «Раздолье», д. 36 на Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Раздолье», д. 36;  

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

15 км автодороги Иркутск-Падь Мельничная, СНТ 

«Солнечный», ул. Березовая, д. 110 на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Солнечный», ул. Березовая, д. 

110; 

- Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Солнечный», ул. 

Осиновая, д. 177/1 на Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Солнечный», ул. Осиновая, д. 177/1; 

- Иркутская область, Иркутский район, Иркутский лесхоз, 

Приморское лесничество, квартал 5, СНТ «Медик-2», ул. 9-я, д. 

211 на Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
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район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Медик-2», ул. 9-я, д. 211; 

- Иркутская область, Иркутский район, Иркутский лесхоз, 

Приморское лесничество, квартал 5, СНТ «Медик-2», ул. 

третья, 60 на Российская Федерация, Иркутская область, 

Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Медик-2», ул. 3-я, д. 60; 

- Иркутская область, Иркутский район, Иркутский лесхоз, 

Приморское лесничество, квартал 5, СНТ «Медик-2», ул. 11-я, 

д. 273 на Российская Федерация, Иркутская область, 

Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Медик-2», ул. Одиннадцатая, д. 273; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

СНТ «Медик-2», ул. 15-я, № 357 на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Медик-2», ул. 15-я, д. 357; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Иркутский лесхоз, Приморское лесничество, квартал 5, СНТ 

«Медик-2», ул. Двенадцатая, 308 на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Медик-2», ул. 12-я, д. 308; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

СНТ «Медик-2», ул. Тринадцатая, 405 на Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, территория СНТ «Медик-2», ул. 13-я, д. 

405; 

- Иркутская область, Иркутский район, Иркутский лесхоз, 

Приморское лесничество, квартал 5, СНТ «Медик-2», ул. 14-я, 

346 на Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Медик-2», ул. 14-я, д. 346; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Иркутский лесхоз, Приморское лесничество, квартал 5, СНТ 

«Медик-2», 10-я ул., д. 263 на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Медик-2», ул. 10-я, д. 263;  

-  Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Медик-2», ул. 

Седьмая, д. 172 на Российская Федерация, Иркутская область, 

Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Медик-2», ул. 7-я, д. 172; 

- Иркутская область, Иркутский район, Мельничная Падь, 

Приморское лесничество, квартал 84, СНТ 

«Кинематографист», ул. Центральная, д. 11 на Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, территория СНТ «Кинематографист», ул. 

Центральная, стр. 11; 

- Иркутская область, Иркутский район, 22 км автодороги 

Иркутск-Михалево, садоводство «Виктория», ул. Рябиновая, 

79 на Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Виктория-1», ул. Рябиновая, д. 79; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

СНТ «Виктория-1», ул. Клубничная, 164 на Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, территория СНТ «Виктория-1», ул. 

Клубничная, д. 164; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район 

СНТ «Виктория-1», ул. Земляничная, д. 35 на Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, территория СНТ «Виктория-1», ул. 

Земляничная, д. 35; 

- Иркутская область, Иркутский район, 2 км юго-западнее д. 

Новогрудинино, СНТ «Виктория», ул. Третья, д. 119 на 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Виктория», ул. Третья, д. 119; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

СНТ «Пролетарий», д. 65 на Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Пролетарий», д. 65; 

- Иркутская область, Иркутский район, 15 км. автодороги 

Иркутск - Мельничная Падь, СНТ «Водоканал», 23 на 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Водоканал», д. 23; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

СНТ «Водоканал», д. 107 на Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Водоканал», д. 107; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

5 км западнее д. Новогрудинина, СНТ «Водоканал», д. 118 на 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Водоканал», д. 118; 

-  Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

6 км западнее д. Новогрудинино, СНТ «Росстром», ул. 

Верхняя, д. 116 на Российская Федерация, Иркутская область, 

Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Росстром», ул. Верхняя, д. 116; 

- Иркутская область, Иркутский район, 14 км автодороги 

Иркутск-Падь Мельничная, СНТ «Труд», ул. Центральная, 70 

на Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Труд», ул. Центральная, д. 70; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

СНТ «Флора», ул. 1, д. 9 на Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Флора», ул. 1-я, д. 9; 

- Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Флора», ул.8, д. 

211 на Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Флора», ул. 8-я, д. 211; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

5 км западнее д. Новогрудинино, СНТ «Флора», ул. 11, д. 331 

на Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Флора», ул. 11-я, д. 331; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

СНТ «Лаврентьево», участок 19 на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Лаврентьево», д. 19; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

СНТ «Лаврентьево», 22 на Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Лаврентьево», д. 22; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

СНТ «Лаврентьево», 21 на Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Лаврентьево», д. 21; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

СНТ «Лаврентьево», д. 62 на Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Лаврентьево», д. 62;  

- Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Фотон», 126, 127 

на Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Фотон», д. 126/127; 

- Иркутская область, Иркутский район, 5 км. западнее д. 

Новогрудинино, СНТ «Жарки-2», ул. 2-я, д. 76 на Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, территория СНТ «Жарки-2», ул. 2-я, д. 

76; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

СНТ «Жарки-2», ул. Первая, 43 на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Жарки-2», ул. 1-я, д. 43; 

- Иркутская область, Иркутский район, 5 км. западнее д. 

Новогрудинино, СНТ «Жарки-2», улица Первая, д. 60 на 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Жарки-2», 

ул. 1-я, д. 60; 



№16 (127), 15 ИЮЛЯ 2020 г.             Жизнь Маркова                                   

 4 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

СНТ «Минерал», ул. Зеленая, д. 728 на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Минерал», ул. Зеленая, строение 

728; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

СНТ «Минерал», ул. Зеленая, 740 на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Минерал», ул. Зеленая, д. 740; 

- Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Минерал», ул. 

Солнечная, д. 1122 на Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Минерал», ул. Солнечная, д. 1122; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

18 км автодороги Иркутск-Падь Мельничная, СНТ «Минерал», 

ул. Иркутская, 641 на Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Минерал», ул. Иркутская, д. 641; 

- Иркутская область, Иркутский район, 17-й км автодороги 

Иркутск- Мельничная Падь, СНТ «Радуга-2», ул. Верхняя, д. 

239 на Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Радуга-2», ул. Верхняя, д. 239; 

- Иркутская область, Иркутский район, 17-й км автодороги 

Иркутск-Мельничная Падь, СНТ «Радуга-2», ул. Березовая, д. 

190 на Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Радуга-2», ул. Березовая, д. 190; 

- Иркутская область, Иркутский район, 17-й км автодороги 

Иркутск - Мельничная Падь, СНТ «Радуга-2», ул. Березовая, д. 

140 на Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Радуга-2», ул. Березовая, д. 140; 

- Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Радуга-2», ул. 

Нижняя, 175,177 на Российская Федерация, Иркутская область, 

Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Радуга-2», ул. Нижняя, д. 175/177;  

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

СНТ «Радуга-2», ул. Светлая, 86 на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Радуга-2», ул. Светлая, д. 86; 

- Иркутский район, СНТ «Радуга-2», ул. Цветочная, д. 22 на 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Радуга-2», 

ул. Цветочная, д. 22; 

- Иркутская область, Иркутский район, 10 км автодороги 

Иркутск-Падь Мельничная, СНТ «Гермес», ул. Третья, д. 36 на 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Гермес», 

ул. Третья, д. 36; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

СНТ «Гермес», ул. Вторая, 28 на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Гермес», ул. Вторая, д. 28; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

6 км западнее д. Новогрудинино, СНТ «Гермес», ул. Пятая, д. 

54 на Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Гермес», ул. Пятая, д. 54; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

6 км западнее д. Новогрудинино, СНТ «Гермес», ул. Пятая, д. 

54 на Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Гермес», ул. Пятая, строение 54; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Иркутский лесхоз, Приморское лесничество, квартал № 68, 

СНТ «Потенциал», 207/208 на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Потенциал», д. 207/208; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

6 км западнее д. Новогрудинино, СНТ «Потенциал», д. 120 на 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Потенциал», д. 120; 

- Иркутская область, Иркутский район, 10 км автодороги 

Иркутск-Падь Мельничная, СНТ «Джоуль», ул. Сосновая, д. 70   

на Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Джоуль», ул. Сосновая, д. 70; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

10 км. автодороги Иркутск - Падь Мельничная, СНТ «Джоуль», 

ул. Сосновая, 4 на Российская Федерация, Иркутская область, 

Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Джоуль», ул. Сосновая, д. 4; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

10 км автодороги Падь Мельничная, СНТ «Джоуль», ул. 

Пихтовая, 72 на Российская Федерация, Иркутская область, 

Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Джоуль», ул. Пихтовая, д. 72; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

ДНТ «Приз», ул. Верхняя, 30 на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Приз», ул. Верхняя, д. 30; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Иркутский лесхоз, Приморское лесничество, кварталы 219 и 

220, СНТ «Тихая Пристань», ул. 4-я, 182, 184 на Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, территория СНТ «Тихая Пристань», ул. 

4-я, д. 182/184; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

СНТ «Правовед», ул. Абрикосовая, № 7 на Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, территория СНТ «Правовед», ул. 

Абрикосовая, д. 7; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

СНТ «Правовед», ул. Рябиновая, 50 на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Правовед», ул. Рябиновая, д. 50; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Иркутский лесхоз, Приморское лесничество, квартал 85 (13 км 

автодороги Иркутск – Михалево), СНТ «Приморье», д. 59 на 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Приморье», д. 59; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

11-й км автодороги Иркутск-Падь Мельничная, СНТ 

«Победитель», ул. Малиновского, д. 5 на Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, территория СНТ «Победитель», ул. 

Малиновского, д. 5; 

- Иркутская область, Иркутский район, 11-й км автодороги 

Иркутск- Падь Мельничная, СНТ «Победитель», ул. Конева, 30 

на Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Победитель», ул. Конева, д. 30; 

- Иркутская область, Иркутский район, 14 км автодороги 

Иркутск-Падь Мельничная, СНТ «Труд», ул. Центральная, 74 

на Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Труд», ул. Центральная, д.  74; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

СНТ «Лукоморье», ул. 9-я, 15 на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, территория СК «Лукоморье», ул. 9-я, д. 15; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

СНТ «Апика», дом 6,7 на Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Апика», д. 6/7; 

- Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Экономист», ул. 

4-я, 76 на Российская Федерация, Иркутская область, 

Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Экономист», ул. 4-я, д. 76; 
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- Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Пролетарий», д. 

132 на Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Пролетарий», д. 132; 

- Иркутская область, Иркутский район, ДНТ «Приз», ул. 

Дорожная, 6 на Российская Федерация, Иркутская область, 

Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Приз», ул. Дорожная, д. 6. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального 

образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

И. о. Главы администрации Марковского 

муниципального образования Д. М. Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 06 июля 2020 года   № 919 

р. п. Маркова 

 

Об инвентаризации государственного адресного реестра 

Марковского муниципального образования 

 

В целях упорядочения адресного реестра Марковского 

муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 28 декабря 2013 г. № 

443-ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и 

внесении изменений в Федеральный Закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 мая 2015 года № 492 «О составе сведений об 

адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, 

порядке межведомственного информационного 

взаимодействия при ведении государственного адресного 

реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российского Федерации»,   

руководствуясь Уставом Марковского муниципального 

образования, администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального образования 

изменить и разместить в федеральной информационной 

адресной системе (ФИАС) адреса следующим объектам: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

10 км. автодороги Иркутск-Падь Мельничная, СНТ «Джоуль», 

ул. Еловая, д. 35 на Российская Федерация, Иркутская область, 

Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Джоуль», ул. Еловая, д. 35; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

10 км автодороги Иркутск-Падь Мельничная, СНТ «Джоуль», 

ул. Сосновая, № 41, 43 на Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Джоуль», ул. Сосновая, д. 41/43; 

- Иркутская область, Иркутский район, Иркутский лесхоз, 

Приморское лесничество, кварталы 219 и 220, СНТ «Тихая 

Пристань», ул. 4-я, № 188,190 на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Тихая Пристань», ул. 4-я, д. 

188/190; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Иркутский лесхоз, Приморское лесничество, кварталы № 219 и 

220, СНТ «Тихая Пристань», ул. 4-я, дом 170, 172 на 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Тихая 

Пристань», ул. 4-я, д. 170/172; 

- Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Приморье», ул. 

Центральная, д. 20 на Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Приморье», ул. Центральная, д. 20; 

- Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Росстром», ул. 

Нижняя, 73-а на Российская Федерация, Иркутская область, 

Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Росстром», ул. Нижняя, д. 73а; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

11-й км автодороги Иркутск -Мельничная Падь, СНТ 

«Росстром», ул. Верхняя, д. 117 на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Росстром», ул. Верхняя, д. 117; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район 

2 км юго-западнее д. Новогрудинина, СНТ «Дорожный 

строитель», ул. 4-я Линия, д. 121 на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Дорожный строитель», ул. 4-я 

линия, д. 121; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

СНТ «Дорожный строитель», ул. 5-я линия, 149 на Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, территория СНТ «Дорожный строитель», 

ул. 5-я линия, д. 149; 

-  Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

СНТ «Дорожный строитель», ул. 3-я, д. 37,60 на Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, территория СНТ «Дорожный строитель», 

ул. 3-я линия, д. 37/60; 

- Иркутская область, Иркутский район, 2 км. юго-западнее д. 

Новогрудинина, СНТ «Дорожный строитель», ул. 3-я линия, 85 

на Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Дорожный строитель», ул. 3-я линия, д. 85; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

18 км автодороги Иркутск-Падь Мельничная, СНТ «Минерал», 

ул. Сосновая, №431, №433 на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Минерал», ул. Сосновая, д. 

431/433; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

СНТ «Минерал», ул. Садовая, д. 1749 на Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, территория СНТ «Минерал», ул. 

Садовая, д. 1749; 

- Иркутская область, Иркутский р-н, СНТ Минерал, ул. 

Братская, д 1464 на Российская Федерация, Иркутская область, 

Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Минерал», ул. Братская, д. 1464; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

18 км автодороги Иркутск-Падь Мельничная, СНТ «Минерал», 

ул. Еловая, д. 1649 на Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Минерал», ул. Еловая, д. 1649; 

- Иркутская область, Иркутский р-н, Иркутск-Падь 

Мельничная, 18 км автодороги, СНТ «Минерал», ул. Еловая, д. 

1610 на Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

garantf1://43995267.0/
http://markovskoe-mo.ru/
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район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Минерал», ул. Еловая, д. 1610; 

- Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Бриз» № 2-а на 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Бриз», 

строение 2а; 

- Иркутский лесхоз, Приморское лесничество, квартал 52, СНТ 

«Бриз», д.14 на Российская Федерация, Иркутская область, 

Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Бриз», д. 14; 

- Иркутская область, Иркутский район, Иркутский лесхоз, 

Приморское лесничество, квартал 52, СНТ «Бриз», д.1 на 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Бриз», д. 

1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

СНТ «Труд», ул. Южная, 109 на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Труд», ул. Южная, д. 109; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

СНТ «Труд», ул. Южная, 127 на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Труд», ул. Южная, д. 127; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

СНТ «Труд», ул. Северная, № 1 на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Труд», ул. Северная, д. 1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

СНТ «Труд», ул. Северная, № 2 на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Труд», ул. Северная, д. 2; 

- Иркутская область, Иркутский район, ДНТ «Приз», ул. 

Подгорная, 2 на Российская Федерация, Иркутская область, 

Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Приз», ул. Подгорная, д. 2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

СНТ «Радуга-2», ул. Подгорная, д. 309 на Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, территория СНТ «Радуга-2», ул. 

Подгорная, д. 309; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

СНТ «Радуга-2», ул. Подгорная, № 210 на Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, территория СНТ «Радуга-2», ул. 

Подгорная, д. 210; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

2 км юго-западнее д. Новогрудинино, СНТ «Радуга-2», ул. 

Цветочная, д. 129 на Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Радуга-2», ул. Цветочная, д. 129; 

- Иркутская область, Иркутский район, 17-й км автодороги 

Иркутск - Мельничная Падь, СНТ «Радуга-2», ул. Березовая, 

125 на Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Радуга-2», ул. Березовая, д. 125; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

14-й км автодороги Иркутск-Новогрудинина, садоводство 

«Искусство», ул. Живописная, 292 на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Искусство», ул. Живописная, д. 

292; 

- Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Искусство», ул. 

Творческая, д. 144 на Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Искусство», ул. Творческая, д. 144; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

СНТ «Флора», ул. Центральная, д. 271 на Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, территория СНТ «Флора», ул. 

Центральная, д. 271;  

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

5 км западнее д. Новогрудинино, СНТ «Флора», ул. 1, д. 18 на 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Флора», 

ул. 1-я, д. 18; 

- Иркутская область, Иркутский район, 10 км автодороги 

Иркутск-Мельничная Падь, СНТ «Экономист», ул. 4-я, д. 79 на 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Экономист», ул. 4-я, д. 79;  

- Иркутская область, Иркутский район, 10 км. Автодороги 

Иркутск-Мельничная Падь, СНТ «Правовед», ул. Тенистая, д. 

31-а на Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Правовед», ул. Тенистая, д. 31а; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

СНТ «Медик-2», ул. 14-я, д. 441 на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Медик-2», ул. 14-я, д. 441; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

СНТ «Медик-2», ул. 14-я, д. 351 на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Медик-2», ул. 14-я, д. 351; 

- Иркутская область, Иркутский район, Иркутский лесхоз, 

Приморское лесничество, 51, 66, 67 квартал, 10-й км. 

автодороги Иркутск-Падь Мельничная, СНТ «Лаврентьево», 

10 на Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Лаврентьево», д. 10;  

- Иркутская область, Иркутский район, Иркутский лесхоз, 

Приморское лесничество, 51, 66, 67 квартал, 10-й км. 

автодороги Иркутск-Падь Мельничная, СНТ «Лаврентьево», 8 

на Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Лаврентьево», д. 8; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, 15 

км автодороги Иркутск-Мельничная Падь, СНТ «Водоканал», 

д. 18 на Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Водоканал», д. 18; 

- Российская Федерация, Иркутская обл., Иркутский р-н, 6 км 

западнее д. Новогрудинина, СНТ «Кинематографист», ул. 

Детская, д. 9 на Российская Федерация, Иркутская область, 

Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Кинематографист», ул. Детская, гараж 9; 

- Российская Федерация, Иркутская обл., Иркутский р-н, 6 км 

западнее д. Новогрудинина, СНТ «Кинематографист», ул. 

Детская, д. 9 на Российская Федерация, Иркутская область, 

Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Кинематографист», ул. Детская, строение 9; 

- Российская Федерация, Иркутская обл., Иркутский р-н, 6 км 

западнее д. Новогрудинина, СНТ «Кинематографист», ул. 

Детская, д. 9 на Российская Федерация, Иркутская область, 

Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Кинематографист», ул. Детская, д. 9; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, 

14-й км автодороги Иркутск-Курма (район д. Новогрудинина), 

СНТ «Илга», линия Илга 1, ул. 8, д. 481 на Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, территория СНТ «Илга», ул. 8-я, д. 481; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Иркутский лесхоз, Приморское лесничество, квартал 87, 

садоводческое товарищество «Мечта», ул. Сиреневая, 82 на 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Мечта», 

ул. Сиреневая, д. 82; 

- - Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, СНТ «Мечта», ул. Сиреневая, 104 на Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, территория СНТ «Мечта», ул. Сиреневая, 

д. 104; 
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- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Иркутский лесхоз, Приморское лесничество, квартал 87, СНТ 

«Мечта», ул. Цветочная, д. 76 на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Мечта», ул. Цветочная, д. 76; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Иркутский лесхоз, Приморское лесничество, квартал 87, 

Садоводческое товарищество «Мечта», ул. Березовая, № 133 на 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Мечта», 

ул. Березовая, д. 133; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Приморское лесничество, квартал 87, садоводческое 

товарищество «Мечта», ул. Березовая, д. 129 на Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, территория СНТ «Мечта», ул. Березовая, 

д. 129; 

- Иркутская область, Иркутский район, Иркутский лесхоз, 

Приморское лесничество, квартал 87, садоводческое 

товарищество «Мечта», ул. Приморская, д. 170 на Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, территория СНТ «Мечта», ул. 

Приморская, д. 170; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

квартал 87 Иркутского лесхоза Приморского лесничества, по 

автодороге Иркутск-Новогрудинино, СНТ «Мечта», ул. 

Строителей, № 236 на Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Мечта», ул. Строителей, д. 236; 

- Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Мечта», ул. 

Строителей, д. 222 на Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Мечта», ул. Строителей, д. 222; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

СНТ «Гелиос», ул. Кедровая, 81 на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Гелиос», ул. Кедровая, д. 81; 

- Иркутская область, Иркутский район, Синюшина гора, р-он 

Инфекционной больницы, гаражный кооператив №43, гараж 

№57 на Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, 

территория ГК № 43, гараж 57. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального 

образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

И. о. Главы администрации Марковского 

муниципального образования Д. М. Чуб                                                 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 06 июля 2020 года № 920 

р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 27 марта 2015 

года № 228 «Об утверждении перечня автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Марковского 

муниципального образования»  

 

Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, в связи с проведением работ по 

учету автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

               

1. В Перечень автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Марковского муниципального образования, 

утвержденный постановлением администрации Марковского 

муниципального образования от 27 марта 2015 года № 228, 

внести изменения.  

2. Изложить Перечень автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Марковского муниципального 

образования Иркутского района Иркутской области в новой 

редакции, согласно приложению. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

размещению на официальном сайте Марковского 

муниципального образования по адресу: http://markovskoe-

mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

И. о. Главы администрации Марковского 

муниципального образования Д. М. Чуб  

Приложение  

к постановлению администрации 

 Марковского муниципального образования 

от 06 июля 2020 года № 920  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

автомобильных дорог общего пользования Марковского 

муниципального образования Иркутского района 

Иркутской области 

№ 

п/п 

Наименование улицы, переулка, 

дороги 

Протяженность, км  

р. п. Маркова 

1 Ул. А. Блока  0,223   

2 Ул. Березовая 0,350 

3 Ул. Весенняя 0,732 

4 Ул. Высоцкого 0,524 

5 Ул. Голышева  0,818 

6 Ул. Дорожная 0,162 

7 Ул. Иркутская 0,777 

8 Ул. Кайская 1,997 

9 Ул. Лесная 0,230 

10 Ул. Майская 0,284 

11 Проезд от ул. Гаражная до 

центральной автодороги, вдоль 

ГК «Нива» 

0,939 

12 Ул. Нагорная 0,769 

13 Ул. Напольная  0,536 

garantf1://43995267.0/
http://markovskoe-mo.ru/
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14 Ул. Первостроителей 0,8117 

15 Ул. Полевая 0,833 

16 Ул. 50-летия Победы 0,628 

17 Ул. Ракитная 0,263 

18 Ул. Речная 0,156 

19 Ул. Родниковая 1,299 

20 Ул. Садовая 0,518 

21 Ул. Сосновая 1,390 

22 Пер. 1-ый Сосновый  0,099 

23 Пер. 2-й Сосновый  0,162 

24 Пер. 3-й Сосновый  0,138 

25 Пер. 4-й Сосновый  0,174 

26 Пер. 5-й Сосновый  0,191 

27 Пер. Спортивный 0,215 

28 Ул. Средняя 0,336 

29 Ул. Старательская 0,318 

30 Ул. Строителей 0,421 

31 Ул. Таежная 0,196 

32 Ул. Тепличная 0,886 

33 Ул. Трактовая  0,806 

34 Ул. Трудовая 0,441 

35 Пер. Трудовой 0,197 

36 Ул. Целинная 0,190 

37 Ул. Черемуховая 0,232 

38 Ул. Школьная  0,739 

39 Ул. Южная 0,806 

40 Пер. Первостроителей 0,467 

41 Проезд Центральный 4,114 

42 Пер. Лиственичный 0,187 

43 Пер. Средний 0,309 

44 ул. Молодежная 0,156 

45 

 

Проезд Дачный (от ул. 

Голышева, через СНТ 

«Содружество, СНТ 

«Овощевод», СНТ «Березняки», 

СНТ «Домостроитель» до СНТ 

«Птица») 

2,4 

46 Ул. Сибирская 0,170 

47 Ул. Российская 0,205 

48 Ул. Заречная 0,203 

49 Ул. Ручейная 0,280 

50 пер. Березовый 0,390 

51 пер. Еловый 0,150 

52 Ул. Гранитная 0,700 

53 проезд Школьный 0,312 

54 ул. Начальная  0,435 

55 ул. Водопроводная  0,685 

56 ул. Луговая 1,441 

57 ул. Гвардейская 0,650 

58 ул. Осиновая 0,815 

59 ул. Светлая 0,160 

60 ул. Цветочная 1,183 

61 ул. Кленовая 0,450 

62 проезд Раздольный 1,640 

 Итого 38,2887 

пос. Падь Мельничная 

63 ул. Ветеранов 0,623 

64 ул. Дачная 0,324 

65 ул. Депутатская 0,905 

66 ул. Заводская 0,523 

67 ул. Лесная 0,551 

68 ул. Рабочая 0,452 

69 ул. Светлая 0,187 

70 пер. Трактовый 0,122 

71 ул. Юности 0,580 

72 пер. Южный 0,117 

73 ул. Березовая 0,175 

74 Пер. Ветеранов 0,101 

75 ул. Заправочная 0,201 

76 ул. Набережная 0,420 

77 пер. Крылья 0,169 

78 ул. Отрадная 0,258 

79 ул. Речная 0,161 

80 ул. Сосновая 0,062 

81 ул. Южная 0,177 

82 ул. Сосновая 0,304 
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83 ул. Лиственничная 0,284 

 Итого 6,696 

 дер. Новогрудинина 

84 Ул. Железнодорожная 0,471 

85 Ул. Колхозная 0,540 

86 Ул. Лесная 0,78 

87 Ул. Луговая 0,539 

88 Ул. Центральная 0,584 

89 ул. Береговая 0,237 

90 ул. Березовая 0,240 

91 ул. Ключевая 0,317 

92 пер. Колхозный 0,153 

93 ул. Молодежная 0,600 

94 ул. Светлая 0,520 

95 подъезд к СНТ «Тонус» 0,210 0,210 

 Итого  5,191 

р. п. Маркова, мкр. Березовый (1-ый микрорайон) 

96 ул. Алтайская 0,185 

97 ул. Акционерная 0,843 

98 ул. Архитекторов 0,464 

99 Пер. Аптечный 0,414 

100 Пер. Арктический 0,258 

101 ул. Баргузинская 2,069 

102 ул. Городская 1,721 

103 ул. Кольцевая 0,692 

104 ул. О. Костиной 0,985 

105 ул. Свободы 1,509 

106 ул. Сосновая 0,226 

107 ул. Спортивная 0,521 

108 ул. Южная  1,538 

 Итого  11,425 

р. п. Маркова, мкр. Березовый (3-ий микрорайон) 

109 ул. Верхняя 0,860 

110 ул. Весенняя 1,013 

111 пер. Лесной 0,510 

112 ул. Овражная 0,178 

113 ул. Пригородная 0,660 

114 ул. Подгорная 0,180 

115 ул. Раздольная 0,589 

116 ул. Тихая 0,429 

117 ул. Центральная 1,729 

118 ул. Юности 0,781 

 Итого 6,929 

р. п. Маркова,  мкр. Изумрудный 

119 ул. Ангарская 1,015 

120 ул. Березовая 0,858 

121 пер. Грибной 0,371 

122 пер. Звездный  0,134 

123 ул. Иркутская  0,840 

124 ул. Кольцевая  1,760 

125 пер. Ключевой  0,114 

126 ул. Магистральная 1,526 

127 ул. Мира 0,215 

128 ул. Молодежная 0,558 

129 ул. Рябиновая 0,364 

130 ул. Спортивная 0,696 

131 ул. Строителей 0,561 

132 ул. Таежная 0,731 

133 ул. Южная  0,484 

134 ул. Центральная 1,606 

135 ул. Черемуховая 1,388 

136 ул. Хрустальная 1,018 

137 ул. Зеленая 0,874 

138 ул. Новая 0,283 

 Итого 15,396 

р. п. Маркова, м-он Ново-Иркутский 

139 пер. Академический  0,276 

140 ул. Алгоритм  0,847 

141 пер. Арбатский 0,181 

142 ул. Аргунская 1,232 

143 пер. Ароматный 0,161 

144 ул. Баргузинская 0,825 

145 ул. Бирюзовая 0,333 

146 ул. Васильковая 0,457 
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147 ул. Верещагина 1,566 

148 ул. Глазковская 0,565 

149 ул. Д. Давыдова 0,602 

150 ул. Домостроителей 0,639 

151 пер. Ермака 0,263 

152 ул. Жемчужная 0,293 

153 ул. Звездная 0,698 

154 ул. Зеленая 0,547 

155 Пер. Зеленый 0,090 

156 ул. Казачья 0,488 

157 ул. Коралловая 0,258 

157 пер. Курминский 0,262 

159 пер. Звездный 0,206 

160 Ул. Лазуритовая 0,269 

161 ул. Магистральная 1,777 

162 ул. Малахитовая  0,382 

163 пер. Мечты 0,231 

164 Ул.  Мыслителей 0,216 

165 ул. Нефритовая 0,345 

166 пер. Окинский  0,606 

167 ул. Окружная 1,337 

168 ул. Парусная  0,638 

169 ул. Подгорная 0,716 

170 пер. Подснежников 0,347 

171 пер. Прохладный 0,188 

172 пер. Пчелиный 0,154 

173 ул. Радужная 0,309 

174 пер. Русский 0,268 

175 ул. Саянская 0,706 

176 ул. Сибирские Хутора 1,264 

177 Ул. Сиреневая 0,319 

178 ул. Солнечная 0,739 

179 ул. Сосновская 0,495 

180 пер. Свободы 0,153 

181 пер. Тихий 0,160 

182 ул. Тополиная 0,678 

183 пер. Черского 0,156 

184 ул. Янтарная 0,564 

185 пер. Ясный 0,163 

186  Проезд Подгорный  1,577 

187 Проезд от м-на Первомайский 

г. Иркутска до ул. 

Магистральная 

0,955 

188  ул. Лесная 0,116 

 Итого  26,617 

р. п.  Маркова, м-он Николов Посад  

189 ул. Верхняя 0,301 

190 ул. Восточная 0,707 

191 ул. Гребешковая 1,371 

192 ул. Западная 1,535 

193 ул. Косогорная 0,742 

194 ул. Крутая 0,550 

195 ул. Круговая 2,320 

196 ул. Ландшафтная 0,897 

197 ул. Лесная 1,296 

198 ул.  Нижняя 1,150 

199 ул. Николаевская 0,366 

200 ул. Петровская 1,416 

201 пер. Пойменный 0,888 

202 ул. Посадская 0,400 

203 ул. Троицкая 0,370 

204 ул. Усадебная 1,414 

205 ул. Центральная 3,015 

206 ул. Шахматная 1,197 

207 ул. Школьная 0,318 

208 ул. Ягодная 0,515 

209 проезд до  мкр. Николов 

Посад,  мкр. Березовый 

1,907 

210 ул. Березовая  0,385 

 Итого  23,060 

р. п. Маркова, м-он Ново-Мельниково 

211 пер. Звездный 0,103 

212 пер. Солнечный 0,094 

213 пер. Тенистый 0,104 

214 пер. Удачный 0,162 

215 пер. Цветочный 0,107 
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216 ул. Центральная  1,753 

 Итого  2,323 

р.п. Маркова, мкр. Сергиев Посад 

217 Ул. Березовая 0,667 

218 ул. Зеленая 0,733 

219 ул. Липовая 0,436 

220 ул. Ольховая 0,321 

221 ул. Первомайская 0,640 

222 Ул. Родниковая 0,220 

223 ул. Рябиновая 0,261 

224 ул. Садовая 0,556 

225 пер. Светлый 0,093 

226 ул. Сиреневая 0,333 

227 ул. Тенистая 0,652 

228 Ул. Центральная 0,655 

229 ул. Тополиная 0,588 

230 от ул. Центральная м-на Ново-

Мельниково до въезда в ДНТ 

«Полюшко» 

0,180 

231 Подъезд к СНТ «Птица» 1,765 

 Итого 8,1000 

Всего по МО 144,0257 

 

И. о. Главы администрации Марковского 

муниципального образования Д. М. Чуб  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 07.07.2020 2020 года   № 921 

р. п. Маркова 

 

Об утверждении проектно-сметной документации на объект 

капитального строительства «Благоустройство и озеленение 

территории общего пользования Иркутской области, 

Иркутского района, р. п. Маркова, м-н Березовый, между 

домами 113 и 114» 

 

В соответствии с положительным заключением 

Государственного автономного учреждения Иркутской 

области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» о 

проверке достоверности определения сметной стоимости 

объекта капитального строительства «Благоустройство и 

озеленение территории общего пользования Иркутской 

области, Иркутского района, р. п. Маркова, м-н Березовый, 

между домами 113 и 114» от 27 января 2020 года № в реестре 

38-1-0054-20, руководствуясь п. 4 части 1 ст. 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проектно-сметную документацию на объект 

капитального строительства «Благоустройство и озеленение 

территории общего пользования Иркутской области, 

Иркутского района, р. п. Маркова, м-н Березовый, между 

домами 113 и 114» со следующими технико-экономическими 

показателями объекта: 

 

Площадь территории в границах 

проектирования 

6070 м2 

Площадь проездов и площадок в 

границах проектирования, в т. ч.: 

Проезды (асфальтобетон)  

Тротуары (тротуарная 

плитка) 

2917,80 м2 

 

188,80 м2 

2729 м2 

Площадь озеленения в границах 

проектирования 

2457,20 м2 

Общая сметная стоимость в ценах 2 

квартала 2019 года, в т. ч.: 
14 972,46 тыс. руб. 

строительно-монтажных 

работы 

оборудования 

проектно-изыскательских 

работ 

прочих затрат 

13 251,68 тыс. руб. 

1 455,46 тыс. руб. 

227,81 тыс. руб. 

37,51 тыс. руб. 

 

Почтовый (строительный) адрес объекта: Иркутская область, 

Иркутский район, р. п. Маркова, микрорайон Березовый, 

между домами 113 и 114. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению  на  

официальном  сайте Марковского  муниципального  

образования по адресу:  http://markovskoe-mo.ru/ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю Главы администрации Чуб Д. М. 

 

И. о. Главы администрации Марковского 

муниципального образования Д. М. Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 7 июля 2020 года № 922 

р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 

территории, для земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010301:1259 и прилегающей территории, 

расположенных в р.п. Маркова, Иркутский район, Иркутская 

область 

 

Руководствуясь главой V Градостроительного кодекса 

Российской Федерации,  статьей  14  Федерального закона от  

http://markovskoe-mo.ru/
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06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 мая 2017 года № 564,  статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, рассмотрев 

заявление Т. А. Филиной, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Принять решение о подготовке проекта планировки и 

проекта межевания территории, для земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010301:1259 и прилегающей 

территории, расположенных в мкр. Изумрудный, ул. 

Магистральная 16, р.п. Маркова, Иркутский район, Иркутская 

область. 

2. Рекомендовать Т. А. Филиной после публикации настоящего 

постановления обеспечить подготовку  проекта планировки и 

проекта межевания территории, для земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010301:1259 и прилегающей 

территории, расположенных в мкр. Изумрудный, ул. 

Магистральная 16, р.п. Маркова, Иркутский район, Иркутская 

область своими силами и за счет собственных средств и 

предоставить в администрацию Марковского муниципального 

образования в срок до 30 июля 2020 года.  

3. Архитектурному отделу (начальник отдела Рой К. Г.) в 

течение 30 дней после предоставления документации по 

планировке и межеванию, для земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010301:1259 и прилегающей 

территории, расположенных в мкр. Изумрудный, ул. 

Магистральная 16, р.п. Маркова, Иркутский район, Иркутская 

область осуществить проверку. 

4. В случае соответствия подготовленной документации по 

планировке и межеванию территории требованиям 

действующего законодательства, организовать и провести 

публичные слушания.  

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании « Жизнь Маркова» и 

размещению на официальном сайте Марковского 

муниципального образования по адресу: http://markovskoe-

mo.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

И. о. Главы администрации Марковского 

муниципального образования Д. М. Чуб  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 07 июля 2020 года № 924 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 38:06:010301:372, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Изумрудный, 

участок 33 

 

Руководствуясь  статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-

137/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-

39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Марковского городского поселения» с изменениями 

от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, 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 с основными видами 

использования «индивидуальное жилищное строительство» на 

земельном участке площадью 974 кв. м., с кадастровым 

номером 38:06:010301:372, расположенном по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, п. Изумрудный, участок 

33, в части уменьшения отступов: от красной линии - до 3.5 м., 

от границы соседнего земельного участка – до 1.4 м.  

2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок, в 

отношении которого подготовлен данный проект, 

правообладатели находящихся в границах этой 

территориальной зоны земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, 

граждане, постоянно проживающие в границах земельных 

участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели таких 

земельных участков или расположенных на них объектов 

капитального строительства. 

3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит 

направлению правообладателям земельных участков, 

имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение, 

правообладателям объектов капитального строительства, 

расположенных на земельных участках, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение.  

4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-

137/Дгп и в соответствии со статьями 5.1, 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, поручить 

архитектурному отделу Администрации (начальник отдела Рой 

К. Г.). 

5. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на 

официальном сайте Марковского муниципального 

образования проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, опубликовать в порядке, 

установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, оповещение о начале 

публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также на 

официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
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Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных 

на территории, в отношении которой подготовлен проект. 

6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему 

на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях. 

8. Провести собрание участников публичных слушаний 13 

августа 2020 года, в 09 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, п. Изумрудный, 

участок 33. 

Председательствующим на собрании участников публичных 

слушаний назначить консультанта архитектурного отдела 

Администрации Кузакова С. А. 

9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел (консультант             

Кузаков С. А.) в период с 04 августа 2020 года по 13 августа 

2020 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 

12 до 13 часов). 

10. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 

физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, 

подтверждающих такие сведения. Участники публичных 

слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, 

объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 

частью указанных объектов капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

11.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального 

образования http://markovskoe-mo.ru/. 

12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

И. о. Главы администрации Марковского 

муниципального образования Д. М. Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 07 июля 2020 года № 927 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по проекту межевания 

территории по образованию земельных участков путем 

перераспределения земельных участков с кадастровыми 

номерами 38:06:010501:210 и 38:06:010501:832, 

расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское муниципальное образование, р.п. 

Маркова, мкр. Николов Посад, ул. Усадебная  

 

Руководствуясь  статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 13-

137/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-

39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Марковского городского поселения» с изменениями 

от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, Администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести публичные слушания по проекту межевания 

территории по образованию земельных участков путем 

перераспределения земельных участков с кадастровыми 

номерами 38:06:010501:210 и 38:06:010501:832, 

расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское муниципальное образование, р.п. Маркова, 

мкр. Николов Посад, ул. Усадебная.  

2. Участниками публичных слушаний по проекту планировки 

территории, проекту межевания территории, являются 

граждане, постоянно проживающие на территории, в 

отношении которой подготовлены данные проекты, 

правообладатели находящихся в границах этой территории 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, а также правообладатели 

помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

3. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

публичных слушаниях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьей 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, поручить 

архитектурному отделу Администрации (начальник отдела Рой 

К. Г.). 

4. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на 

официальном сайте Марковского муниципального 

образования проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, опубликовать в порядке, 

установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, оповещение о начале 

публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также на 

официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных 

на территории, в отношении которой подготовлен проект. 

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему 

на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

garantf1://12048567.0/
http://markovskoe-mo.ru/
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6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях. 

7. Провести собрание участников публичных слушаний 11 

августа 2020 года, в 15 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 (административное здание). 

Председательствующим на собрании участников публичных 

слушаний назначить консультанта архитектурного отдела 

Администрации Кузакова С. А. 

8. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел (консультант               

Кузаков С. А.) в период с 04 августа 2020 года до 11 августа 

2020 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 

12 до 13 часов). 

9. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 

физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, 

подтверждающих такие сведения. Участники публичных 

слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, 

объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 

частью указанных объектов капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

10.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального 

образования http://markovskoe-mo.ru/. 

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

И. о. Главы администрации Марковского 

муниципального образования Д. М. Чуб  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 07 июля 2020 года   № 928 

р. п. Маркова 

 

Об инвентаризации государственного адресного реестра 

Марковского муниципального образования 

 

В целях упорядочения адресного реестра Марковского 

муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 28 декабря 2013 г. № 

443-ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и 

внесении изменений в Федеральный Закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 мая 2015 года № 492 «О составе сведений об 

адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, 

порядке межведомственного информационного 

взаимодействия при ведении государственного адресного 

реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российского Федерации»,   

руководствуясь Уставом Марковского муниципального 

образования, администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Присвоить ОКАТО 25212563000 следующим объектам 

адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СК «Троллейбусник-1»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Колобок»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Колобок» ул. Центральная; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Победитель»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Победитель» ул. Конева. 

2. Присвоить ОКАТО 25212000055 следующим объектам 

адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, пос. 

Падь Мельничная, переулок Крылья; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, пос. 

Падь Мельничная, ул. Дачная; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, пос. 

Падь Мельничная, ул. Депутатская; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, пос. 

Падь Мельничная, ул. Заводская; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, пос. 

Падь Мельничная, ул. Трактовая; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, пос. 

Падь Мельничная, ул. Юности. 

3. Присвоить ОКАТО 25212000052 следующим объектам 

адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, д. 

Новогрудинина, ул. Лесная; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, д. 

Новогрудинина, ул. Центральная. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального 

образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

garantf1://12048567.0/
http://markovskoe-mo.ru/
garantf1://43995267.0/
http://markovskoe-mo.ru/
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И. о. Главы администрации Марковского 

муниципального образования Д. М. Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 08 июля 2020 года № 931 

р. п. Маркова  

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 38:06:010501:533, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, р.п. Маркова, микрорайон Николов Посад, ул. 

Круговая, 53 

 

Рассмотрев заявление Воротыновой Л.В., руководствуясь 

статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-

137/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-

39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Марковского городского поселения» с изменениями 

от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, и результатами 

публичных слушаний, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основными видами 

использования «для индивидуального жилищного 

строительства» для земельного участка площадью 1500 кв. м., 

с кадастровым номером 38:06:010501:533, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, 

мкр. Николов Посад ул. Круговая, 53, в части уменьшения 

расстояний: от границ соседнего земельного участка – до 1,5 

м., от красной линии – до 1,5. 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального 

образования http://markovskoe-mo.ru/. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

И. о. Главы администрации Марковского 

муниципального образования Д. М. Чуб  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 08 июля 2020 года № 932 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства земельного участка 

с кадастровым номером 38:06:010203:1137, расположенном 

по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 

Маркова, микрорайон Ново-Иркутский, ул. Домостроителей  

 

Руководствуясь  статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-

137/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-

39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Марковского городского поселения» с изменениями 

от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, Администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных 

регламентах с основными видами разрешенного использования 

«индивидуальное жилищное строительство», для  земельного 

участка с кадастровым номером 38:06:010203:1137, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, р.п. Маркова, микрорайон Ново-Иркутский, ул. 

Домостроителей, в части уменьшения площади (размера)  

земельного участка - до 251 кв.м. 

2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок, в 

отношении которого подготовлен данный проект, 

правообладатели находящихся в границах этой 

территориальной зоны земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, 

граждане, постоянно проживающие в границах земельных 

участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели таких 

земельных участков или расположенных на них объектов 

капитального строительства. 

3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит 

направлению правообладателям земельных участков, 

имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение, 

правообладателям объектов капитального строительства, 

расположенных на земельных участках, имеющих общие 
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границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение.  

4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-

137/Дгп и в соответствии со статьями 5.1, 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, поручить 

архитектурному отделу Администрации (начальник отдела Рой 

К. Г.). 

5. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на 

официальном сайте Марковского муниципального 

образования проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, опубликовать в порядке, 

установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, оповещение о начале 

публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также на 

официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных 

на территории, в отношении которой подготовлен проект. 

6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему 

на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях. 

8. Провести собрание участников публичных слушаний 28 

июля 2020 года, в 14 часов 30 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1. 

Председательствующим на собрании участников публичных 

слушаний назначить консультанта архитектурного отдела 

Администрации Кузакова С. А. 

9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 

Евгения Сичкарука, 1,  архитектурный отдел  (консультант             

Кузаков С. А.) в период с 21 июля 2020 года по 28 июля 2020 

года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 

13 часов). 

10. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 

физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, 

подтверждающих такие сведения. Участники публичных 

слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, 

объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 

частью указанных объектов капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

11.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального 

образования http://markovskoe-mo.ru/. 

12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

И. о. Главы администрации Марковского 

муниципального образования Д. М. Чуб  

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 10 июля 2020 года № 949 

р. п. Маркова 

 

Об утверждении Положения о порядке организации ярмарок 

на территории Марковского муниципального образования и 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

них. 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 

6, 11Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», статьей 11 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», с Положением о порядке организации 

ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров 

на них и требованиях к организации продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, 

организованных на территории Иркутской области», 

утверждённым постановлением Правительства Иркутской 

области от 17 ноября 2010 года №284-пп, в целях более полного 

удовлетворения потребностей населения на территории 

Марковского муниципального образования широким 

ассортиментом товаров народного потребления и 

продовольственной продукции, в том числе 

сельскохозяйственной, социальной поддержки граждан и 

стабилизации ценовой ситуации, руководствуясь Уставом 

Марковского муниципального образования, Администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке организации ярмарок на 

территории Марковского муниципального образования и 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них 

(согласно приложению).  

2. Назначить организатором ярмарки Администрацию 

Марковского муниципального образования. 

3. Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 28 марта 2019 года № 440 «Об 

утверждении Порядка организации ярмарок на территории 

Марковского муниципального образования и продажи товаров 

(выполнение работ, оказания услуг)» - отменить.   

4. Финансово-экономическому отделу Администрации 

произвести расчет арендной платы за предоставление 

торгового места на ярмарке. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на сайте 

garantf1://12048567.0/
http://markovskoe-mo.ru/
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Марковского муниципального образования по адресу: 

http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

И. о. Главы администрации Марковского 

муниципального образования Д. М. Чуб  

 

 Приложение к постановлению  

Администрации Марковского  

муниципального образования 

 от  10  июля 2020 года  № 949 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА 

ТЕРРИТОРИИ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 

(ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,  

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА НИХ 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со 

статьей 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-

ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» и регулирует 

отношения, связанные с деятельностью ярмарок, 

организуемых вне пределов розничных рынков и ярмарок, 

имеющих временный характер (далее - ярмарки). 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие 

основные понятия: 

- Ярмарка - самостоятельное рыночное мероприятие, 

доступное для всех производителей, продавцов и покупателей, 

организуемое в установленном месте на определенный срок и 

ориентированное на продажу товаров утвержденного для 

проводимой ярмарки ассортимента; 

- Организатор ярмарки – Администрация Марковского 

муниципального образования; 

- Торговое место - место на ярмарке (в том числе павильон, 

киоск, палатка, автомагазин, тонар, лоток, тележка и иные 

специальные легко возводимые сборно-разборные 

конструкции, мобильные объекты торгового обслуживания), 

специально оборудованное и отведенное продавцу для 

осуществления деятельности по продаже товаров; 

- Участник ярмарки - юридические лица или индивидуальные 

предприниматели, зарегистрированные в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, а также 

граждане (в том числе граждане, ведущие крестьянские 

(фермерские) хозяйства, личное подсобное хозяйство или 

занимающийся садоводством, огородничеством, 

животноводством, которым в соответствии с настоящим 

Порядком предоставлено торговое место для осуществления 

деятельности по продаже товаров на ярмарке. 

- Продавец - участник ярмарки или физическое лицо, 

привлекаемое участником ярмарки для осуществления 

продажи товаров от его имени покупателям. 

1.3. Тип ярмарки, организованной на территории Марковского 

муниципального образования в соответствии с настоящим 

Положением, определяется организатором ярмарки по видам 

(группам) товаров (работ, услуг), реализуемых на ярмарках, по 

времени и цели проведения ярмарки. 

По видам (группам) товаров (работ, услуг), реализуемых на 

ярмарках, ярмарки подразделяются на: 

а) специализированные ярмарки - ярмарки, на которых более 

50% торговых мест предназначены для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) одного вида (группы); 

б) универсальные ярмарки - ярмарки, на которых торговые 

места предназначены для продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) нескольких видов (групп). 

По времени и цели проведения ярмарки подразделяются на: 

- сезонные ярмарки, ярмарки организуемые в целях реализации 

сезонного вида товаров (выполнения сезонных работ, оказания 

сезонных услуг) и проведение которых приурочено к 

определенным периодам, временам года, сезонам; 

- постоянно действующие ярмарки - ярмарки, проводимые 

непрерывно в течение года и имеющие постоянный 

независящий от сезона ассортимент товаров (выполнения 

работ, оказания услуг); 

- ярмарки выходного дня - ярмарки, приуроченные к выходным 

дням и проводимые на постоянной основе в пятницу и (или) 

субботу, и (или) воскресенье; 

- праздничные и тематические ярмарки - ярмарки, проведение 

которых приурочено к государственным, религиозным 

праздникам, памятным датам, а также к общественно 

значимым и культурным событиям, спортивно-массовым 

мероприятиям, и ярмарки иной тематики. 

1.4. Места проведения ярмарок:  

- Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, 4 а; 

- Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, около 

дома № 26; 

- Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Мира, 

9; 

- Иркутская область, Иркутский район, мкр. Изумрудный, ул. 

Магистральная, 30; 

- Иркутская область, Иркутский район, мкр. Изумрудный, 17; 

- Иркутская область, Иркутский район, мкр. Зеленый Берег 

(торговые прилавки около универсама «Удача»); 

- Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 

Дивная (торговые прилавки); 

- Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, мкр. 

Березовый, (торговые прилавки около ТЦ «Фестиваль»). 

1.5. Режим работы ярмарок с 10-00 до 20-00 часов.  

 

2.  Цели организации ярмарок 

 

2.1. Основными целями проведения ярмарок являются: 

- упорядочение размещения мелкорозничной торговли, 

ликвидация несанкционированной торговли; 

- сокращение стихийной торговли; 

- создание благоприятных условий для наиболее полного 

удовлетворения потребностей населения в товарах; 

- создание условий для продвижения товаров местных 

производителей и поддержка товаров местных 

производителей; 

- развитие здоровой конкурентной среды и активная поддержка 

малого и среднего предпринимательства (в том числе 

крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного 

хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства); 

- изучение покупательского спроса. 

 

3. Порядок организации ярмарок 

на территории Марковского муниципального образования 

и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

них 

 

3.1. Ярмарки на территории Марковского муниципального 

образования (далее – муниципальное образование) 

организуются в соответствии с планом проведения 

муниципальных ярмарок по Марковскому муниципальному 

образованию, утвержденному постановлением 

Администрации Поселения. 

3.2. План проведения муниципальной ярмарки должен 

содержать полное наименование организатора муниципальной 

ярмарки, дата и место проведения, сроки (периодичность) 

проведения муниципальной ярмарки, категории участников, 

вид муниципальной ярмарки, ассортимент реализуемых 

товаров, предполагаемое количество торговых мест. 

3.3. Организатор ярмарки при определении порядка 

организации ярмарки разрабатывает схему размещения мест 

для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

ярмарке, включающую границы и сплошную нумерацию мест 

http://markovskoe-mo.ru/
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для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) с 

учетом обеспечения необходимых условий для организации 

торговли, свободного прохода покупателей и доступа к местам 

для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), а 

также с учетом законодательства Российской Федерации в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, законодательства Российской 

Федерации о пожарной безопасности. 

При разработке схемы размещения мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, где 

предполагается осуществление деятельности по продаже 

сельскохозяйственной продукции, должны быть 

предусмотрены, в том числе места для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) для реализации 

сельскохозяйственной продукции с автотранспортных средств. 

3.4. Не менее чем за 10 календарных дней до начала проведения 

очередной ярмарки организатор муниципальной ярмарки 

опубликовывает в средствах массовой информации и (или) 

размещает на своем сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о 

проведении и плане мероприятий по организации ярмарки.  

Организатор муниципальной ярмарки обеспечивает 

выполнение плана мероприятий по организации ярмарки.  

В день проведения муниципальной ярмарки организатор 

осуществляет расстановку участников ярмарки согласно 

списку участников и схеме размещения торговых мест на 

муниципальной ярмарке.  

3.5. Участники муниципальной ярмарки, кроме ярмарок 

выходного дня, подают заявки организатору ярмарки в порядке 

и сроки, установленные организатором.  

Организатор муниципальной ярмарки формирует список 

участников муниципальной ярмарки на основании 

заключенных договоров на предоставление торговых мест. 

3.6. Организатор ярмарки регистрирует участников ярмарки, 

разрабатывает план-схему размещения торговых рядов, 

обеспечивает размещение участников ярмарки на отведенной 

территории, определяет места временных автостоянок для 

парковки автотранспорта, обеспечивает выполнение 

участниками ярмарки требований законодательства в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

3.7. Торговля на ярмарке осуществляется со специально 

оборудованных торговых мест, павильонов, киосков, палаток, 

автомагазинов, лотков, тележек и иных специальных легко 

возводимых сборно-разборных конструкций, мобильных 

объектов торгового обслуживания в сборно-разборных 

палатках, а также с автотранспортных средств. 

3.8. Торговые места участникам ярмарки предоставляются на 

договорной основе: 

- организатор ярмарки передает продавцу во временное 

пользование торговое место за плату. Плата за предоставление 

торгового места устанавливается организатором ярмарки.  

- организатор может изменить плату за место, уведомив об этом 

продавца заблаговременно. Оплата производится путем 

перечисления денежных средств в бюджет Марковского 

муниципального образования. 

Предоставленное торговое место не может быть передано 

участникам ярмарки третьему лицу. 

3.9. Период проведения ярмарки определяется организатором 

ярмарки. 

3.10. Организатор ярмарки в процессе организации ярмарки 

обеспечивает: 

- наличие при входе на ярмарку вывески с указанием 

наименования организатора, адреса его местонахождения, 

режима работы ярмарки; 

- надлежащее санитарно-техническое состояние территории, на 

которой организуется проведение ярмарки, и мест для продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг); 

- оснащение территории, на которой организуется проведение 

ярмарки, урнами для сбора мусора; 

- соблюдение на территории, на которой организуется 

проведение ярмарки, установленных законодательством 

требований пожарной безопасности, охраны общественного 

порядка; 

- проверку соответствия занимаемых участниками ярмарки 

мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

согласно утвержденной им схеме размещения торговых мест на 

ярмарке; 

- исполнение иных обязанностей, предусмотренных 

действующим законодательством в области торговой 

деятельности и настоящим Порядком. 

3.11. Участники ярмарки обеспечивают: 

- соответствие занимаемых мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), утвержденной 

организатором ярмарки схеме размещения указанных мест на 

ярмарке; 

- хранение в течение всего периода осуществления 

деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) на ярмарке документов, подтверждающих 

предоставление места для продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на ярмарке; 

- обеспечивает общественный порядок в месте проведения 

ярмарки;    

- обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности, 

охраны окружающей среды и других предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации 

требований; 

- обеспечивает надлежащее санитарно-техническое состояние 

мест торговли; 

- организует вывоз мусора по завершении ярмарки. 

- исполнение иных обязанностей, предусмотренных 

действующим законодательством в области торговой 

деятельности и настоящим Порядком. 

 

4. Требования к организации продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

ярмарках, организованных на территории Марковского 

муниципального образования 

 

4.1. Настоящие требования к организации продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, 

организованных на территории Марковского муниципального 

образования, устанавливаются для всех видов ярмарок, 

предусмотренных пунктом 1.4. настоящего Порядка.  

4.2. Ассортимент продаваемых товаров (выполняемых работ, 

оказываемых услуг) на ярмарке, организованной на территории 

муниципального образования, участник ярмарки определяет с 

учетом возможности их реализации (выполнения, оказания) на 

ярмарках соответствующих видов (сезонных, праздничных и 

тематических, постоянно действующих, выходного дня, по 

видам (группам) товаров (работ, услуг), реализуемых 

(выполняемых, оказываемых) на ярмарках при соблюдении 

действующего законодательства, регламентирующего 

процессы продажи (выполнения, оказания) отдельных видов 

товаров (работ, услуг). 

4.3. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на 

ярмарке осуществляется на специально оборудованной 

торговыми местами площадке, отведенной организатором 

ярмарки участникам.   

4.4. На торговом месте должна быть информация об участнике 

ярмарки (для юридических лиц – фирменное наименование 

своей организации, место её нахождения (юридический адрес), 

для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, 

отчество (в случае, если имеется), информация о 

государственной регистрации и наименование 

зарегистрировавшего его органа, для граждан, ведущих 

крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное 

хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, 

животноводством – наименование крестьянского 

(фермерского) хозяйства или фамилия, имя, отчество (в случае, 

если имеется), место ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества, животноводства).  
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Указанная информация размещается в удобных и доступных 

для ознакомления покупателем местах. 

4.5. Продовольственные товары реализуются при условии 

соблюдения температурного режима с использованием 

специального оборудования, при наличии документов, 

подтверждающих качество и безопасность товаров. 

4.6. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на 

ярмарках осуществляется при наличии у продавца:  

1) товарно-сопроводительной документации на реализуемую 

продукцию (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) или документа, подтверждающего ведение 

гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного 

подсобного хозяйства или занятие садоводством, 

огородничеством, животноводством (для граждан, ведущих 

крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное 

хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, 

животноводством); 

2) документов, подтверждающих качество и безопасность 

продукции в соответствии с требованиями федерального 

законодательства в сфере защиты прав потребителей;  

3) документа, удостоверяющего его личность;  

4) медицинской книжки установленного образца с отметками о 

прохождении необходимых обследований, профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации (для юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей) или справки о 

результатах рентгенографии грудной клетки (для граждан, 

ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное 

подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, 

огородничеством, животноводством); 

5) личной нагрудной карточки с указанием фамилии, имени и 

отчества продавца; 

6) санитарной одежды (включая головной убор) при 

осуществлении продажи продуктов питания, оказании услуг 

общественного питания.  

7) документ, подтверждающий внесение платы за торговое 

место. 

Указанные выше документы, хранятся у продавцов в течение 

всего времени работы и предъявляются по требованию 

должностных лиц органов, уполномоченных на проведение 

государственного контроля и надзора. 

4.7. На ярмарке запрещена реализация товаров, продажа 

которых запрещена или ограничена действующим 

законодательством Российской Федерации (алкогольная 

продукция, пиво, табачные изделия), а также технически 

сложных товаров бытовой техники, швейных и трикотажных 

изделий, меховых изделий и обуви. 

4.8. При продаже товаров продавец обязан своевременно в 

наглядной и доступной форме довести до сведения, 

покупателей необходимую и достоверную, обеспечивающую 

возможность правильного выбора товаров информацию о 

товарах, а также информацию об изготовителе товара. 

4.9. Ценники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, установленными действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.10. При организации продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на ярмарках, организованных на территории 

Марковского муниципального образования, организатор и 

участники ярмарки обязаны обеспечить соблюдение 

требований действующего законодательства Российской 

Федерации о защите прав потребителей, в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

пожарной безопасности, охраны окружающей среды и других 

требований, установленных федеральными законами. 

4.11.Контроль за соблюдением требований к организации 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

ярмарках, организованных на территории муниципального 

образования, осуществляется уполномоченными органами в 

пределах их компетенции. 

 

Приложение № 1к Порядку организации  

деятельности ярмарок на территории  

Марковского муниципального образования 

и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них 

Ассортимент товаров (работ, услуг), реализуемых на ярмарках  

1. Овощи, зелень. 

2. Фрукты, в том числе сухофрукты, бахчевые культуры. 

3. Дикорастущие плоды, ягоды. 

4. Саженцы плодовых и декоративных деревьев и кустарников. 

5. Рассада, цветы. 

6. Продукция пчеловодства. 

7. Молочная и мясная продукция. 

8. Новогодняя ель. 

9. Сопутствующие непродовольственные товары, в том числе 

гравий, песок, земля, перегной. 

10. Выполнения работ. 

11. Оказания услуг. 

 

Приложение № 2 к Порядку организации  

деятельности ярмарок на территории  

Марковского муниципального образования 

и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них 

 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР № 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТА НА ЯРМАРКЕ  

 

р. п. Маркова                                      «__»___________20___ года 

 

Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения, именуемая в 

дальнейшем «Организатор ярмарки», в лице Главы 

Марковского муниципального образования Шумихиной 

Галины Николаевны, действующей на основании Устава 

Марковского муниципального образования, с одной стороны, и 

__________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Участник ярмарки», в лице 

_______________________________, действующего на 

основании _______________________________,  с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

нижестоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Организатор ярмарки предоставляет, а Участник ярмарки 

принимает во временное пользование за плату торговое место 

№ ______,на площадке, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, ______________, для 

осуществления деятельности по реализации следующей 

продукции (выполнения работ, оказания услуг): 

_____________________________________________________. 

 

2. Стоимость предоставления торгового места 

 

2.1. Стоимость предоставления торгового места составляет 

___________ рублей в месяц (день). 

2.2. Стоимость предоставления торгового места может быть 

пересмотрена Организатором ярмарки в одностороннем 

порядке не чаще одного раза в год. Об изменении стоимости 

предоставления торгового места Организатор ярмарки 

уведомляет Участника ярмарки не позднее 30 календарных 

дней до момента её изменения. 

2.3. В стоимость предоставления торгового места включены 

все налоги и сборы, иные расходы, которые уплачиваются 

Организатором ярмарки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. Обязанности сторон 

 

3.1. Участник ярмарки обязан: 

3.1.1. Оплачивать предоставление торгового места путём 

перечисления денежных средств на расчётный счёт 

Администрации Марковского муниципального образования в 

течении 5 рабочих дней. 
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3.1.2. Использовать торговое место исключительно по 

назначению, указанному в пункте 1.1 раздела 1 настоящего 

договора. 

3.1.3. Соблюдать требования, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, пожарной безопасности, охраны окружающей 

среды, ветеринарии, защиты прав потребителей, требования, 

предъявляемые к продаже отдельных видов товаров, и другие 

предусмотренные законодательством Российской Федерации 

требования. 

3.1.4. Не производить реконструкцию и изменение внешнего 

облика торгового места без письменного согласования с 

Организатором ярмарки. 

3.1.5. Не производить передачу права на использование 

торгового места, принадлежащего Организатору ярмарки, 

третьим лицам. 

3.1.6. Не загромождать подходы к торговому месту, 

производить уборку на территории торгового места и 

прилегающей к торговому месту территории. 

3.1.7. Осуществлять торговую деятельность только в 

пределах предоставленного торгового места. Размещение 

дополнительного торгового оборудования, выходящего за 

пределы торгового места, осуществляется только по 

согласованию с Организатором ярмарки. 

3.1.8. Осуществлять деятельность по продаже товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг) только при наличии 

карточки продавца и личной нагрудной карточки. 

3.1.9. В случае изменения сведений, представленных при 

заключении настоящего договора, уведомить Организатора 

ярмарки не позднее дня, следующего за днем изменения этих 

сведений. 

3.1.10. По окончании срока действия договора освободить 

занимаемое торговое место. В случае досрочного 

расторжения договора освободить занимаемое торговое 

место в течение ____ дней с момента получения уведомления 

о расторжении договора. 

3.1.11. По требованию уполномоченного сотрудника 

Организатора ярмарки представлять документы, 

свидетельствующие о соответствии продавцов и занимаемых 

ими торговых мест требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации». 

3.2. Организатор ярмарки обязан: 

3.2.1. Обеспечить условия для участника ярмарки (в пределах 

имеющейся технической возможности), а также для приёмки, 

хранения, продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг). 

3.2.2. Обеспечить выполнение требований законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, 

законодательства Российской Федерации о пожарной 

безопасности. 

3.2.3. Заниматься благоустройством территории ярмарки. 

3.2.4. Оформить и выдать Участнику ярмарки карточку 

продавца. 

3.2.5. Осуществлять контроль за выполнением обязанностей 

продавца, указанных в пункте 3.1. данного раздела договора. 

 

4. Ответственность по договору 

 

4.1. При несвоевременной оплате или внесении платежей в 

неполном объеме Участник ярмарки уплачивает 

Организатору ярмарки неустойку в размере 0,1 % от суммы 

задолженности за каждый день просрочки.  

4.2. При невыполнении Участником ярмарки обязательств, 

указанных в подпунктах 3.1.2, 3.1.4 – 3.1.7 настоящего 

договора, Участник ярмарки обязан оплатить штраф в 

размере 1000 рублей, а также незамедлительно устранить 

допущенное нарушение.  

4.3. Уплата неустойки и (или) штрафа не освобождает 

Участника ярмарки от выполнения принятых по договору 

обязательств и устранения нарушений условий договора. 

4.4. Споры по настоящему договору разрешаются Сторонами 

путем переговоров. При недостижении согласия между 

Сторонами спор выносится на рассмотрение арбитражного 

суда, согласно законодательству Российской Федерации. 

 

5. Срок действия договора 

 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до «___»______________20___года. 

5.2. В случае, если ни одна из сторон не уведомит другую 

Сторону, не позднее, чем за 14 дней до окончания срока 

действия настоящего договора, о его прекращении, то 

договор считается пролонгированным на тот же срок. 

5.3. Окончание срока действия настоящего договора не 

освобождает Сторон от ответственности за его нарушение. 

 

6. Досрочное расторжение договора 

 

6.1. Договор подлежит досрочному расторжению по 

взаимному соглашению Сторон. 

6.2. Участник ярмарки вправе в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора в случае несогласия с 

изменением стоимости предоставления торгового места. При 

этом Участник ярмарки обязан уведомить Организатора 

ярмарки не позднее, чем за 3 рабочих дня до момента 

вступления в силу новой стоимости предоставления 

торгового места. 

6.3. Организатор ярмарки вправе в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора в следующих случаях: 

- при невыполнении Участником ярмарки обязательств, 

указанных в подпунктах 3.1.2, 3.1.5 пункта 3.1 раздела 2 

настоящего договора; при этом штраф, указанный в пункте 

4.2 раздела 4 договора, Участником ярмарки не уплачивается;  

- при нарушении Участником ярмарки сроков оплаты более 

чем на 20 календарных дней; 

- при неоднократном (3 и более раз) нарушении условий 

договора. 

 

7.Обстоятельства непреодолимой силы (форс-

мажор). 

 

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное 

или полное неисполнение обязательств по настоящему 

договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения договора в результате событий чрезвычайного 

характера, к которым относятся: землетрясения, наводнения 

или иные явления природы, а также война, военные действия, 

акты или действия государственных органов и любые другие 

обстоятельства, вне контроля сторон, препятствующие 

выполнению ими обязательств по настоящему договору. 

7.2.Сторона, для которой создалась невозможность 

исполнения обязательств по настоящему договору, должна 

незамедлительно сообщить другой стороне о наступлении 

или прекращении таких обстоятельств. 

7.3.Доказательством наличия форс-мажорного 

обстоятельства служат документы, выдаваемые 

соответствующими компетентными органами на территории 

Российской Федерации. 

7.4.Наличие форс-мажорных обстоятельств не освобождает 

Сторон от выполнения взаимных обязательств по расчетам по 

фактическому оказанию услуг. 

 

8. Прочие условия 

 

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору 

оформляются Дополнительными соглашениями к договору, 

являющимися неотъемлемой частью договора и приобретают 

силу с момента подписания обеими Сторонами. 

8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для 

каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи 

сторон. 

Организатор ярмарки: 

Администрация Марковского 

Муниципального образования – 

Администрация городского 

поселения 

Юридический адрес:  

664528, Иркутская область,  

Иркутский район, р.п. Маркова,  

квартал Евгения Сичкарука, 
строение 1 

ИНН 3827020680  

КПП 382701001 

Р/с 40204810200000000249 

Отделение Иркутск, г. Иркутск 

БИК 042520001  

markadm@yandex.ru 

 

Глава Администрации 
Марковского МО 

 

Шумихина Г. Н. 
_____________________ 

 

м.п.                        

Участник ярмарки: 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10 июля 2020 года № 950   

р.п. Маркова 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 13 мая 2020 

года № 728 «О выполнении мероприятий, на территории 

Марковского муниципального образования, в период 

действия режима функционирования повышенной 

готовности для территориальной подсистемы Иркутской 

области единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

 

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, 

связанной с распространением новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее - коронавирусная 

инфекция), на территории Российской Федерации, в целях 

обеспечения предотвращения завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории Иркутской 

области, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Указом 

Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 № 59-уг «О 

введении режима функционирования повышенной 

готовности для территориальной подсистемы Иркутской 

области единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», Указом Губернатора 

Иркутской области от 9 июля 2020 года № 203-уг «О внесении 

изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 

марта 2020 года № 59-уг», Приказом Министерства труда и 

занятости Иркутской области, руководствуясь статьями 23, 47 

Устава Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 13 мая 2020 года № 728 «О 

выполнении мероприятий, на территории Марковского 

муниципального образования, в период действия режима 

функционирования повышенной готовности для 

территориальной подсистемы Иркутской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» следующие изменения: 

1) в пункте 11 слова «12 июля 2020 года» заменить словами «26 

июля 2020 года»; 

2) в пункте 12 слова «12 июля 2020 года» заменить словами «26 

июля 2020 года».  

2.  Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

И. о. Главы администрации Марковского 

муниципального образования Д. М. Чуб  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 13 июля 2020 года № 951 

 р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения 

проекта планировки территории с проектом межевания 

территории автомобильной дороги, проезд Подгорный, мкр. 

Ново-Иркутский, р.п.Маркова Иркутского района Иркутской 

области и участка автомобильной дороги, расположенной в 

мкр. Ново-Иркутский р.п.Маркова Иркутского района 

Иркутской области, примыкающей к ул. Помяловского г. 

Иркутска 

 

Руководствуясь  статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-

137/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-

39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Марковского городского поселения» с изменениями 

от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, заявление ООО 

mailto:markadm@yandex.ru
http://markovskoe-mo.ru/
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ПСК «Иркут», Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения 

проекта планировки территории с проектом межевания 

территории автомобильной дороги, проезд Подгорный, мкр. 

Ново-Иркутский, р.п.Маркова Иркутского района Иркутской 

области и участка автомобильной дороги, расположенной в 

мкр. Ново-Иркутский р.п.Маркова Иркутского района 

Иркутской области, примыкающей к ул. Помяловского г. 

Иркутска. 

2. Участниками публичных слушаний по проекту планировки 

территории, проекту межевания территории, являются 

граждане, постоянно проживающие на территории, в 

отношении которой подготовлены данные проекты, 

правообладатели находящихся в границах этой территории 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, а также правообладатели 

помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

3. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением  порядка и правил, установленных Положением 

о публичных слушаниях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьей 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, поручить 

архитектурному отделу Администрации (начальник отдела Рой 

К. Г.). 

4. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на 

официальном сайте Марковского муниципального 

образования проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, опубликовать в порядке, 

установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, оповещение о начале 

публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также на 

официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных 

на территории, в отношении которой подготовлен проект. 

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему 

на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях. 

7. Провести собрание участников публичных слушаний 06 

августа 2020 года, в 15 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 (здание администрации Марковского 

муниципального образования). 

Председательствующим на собрании участников публичных 

слушаний назначить консультанта архитектурного отдела 

Администрации                     Кузакова С.А.  

8. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний  принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 

Евгения Сичкарука, 1,  архитектурный отдел  (консультант               

Кузаков С. А.) в период с 28 июля 2020 года до 06 августа 2020 

года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 

13 часов). 

9. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 

физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, 

подтверждающих такие сведения. Участники публичных 

слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, 

объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 

частью указанных объектов капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

10. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального 

образования http://markovskoe-mo.ru/. 

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

И. о. Главы администрации Марковского 

муниципального образования Д. М. Чуб  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 14 июля 2020 года № 952 

р. п. Маркова 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации Марковс-кого муниципального образования 

от 08 апреля 2019 года № 496 «Об утверждении 

муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности инженерной 

инфраструктуры муниципальной собственности 

Марковского муниципального образования»» 

 

В целях обеспечения энергосбережения и повышение 

энергоэффективности инженерной инфраструктуры 

муниципальной собственности, руководствуясь Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную 

программу «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности инженерной инфраструктуры 

муниципальной собственности Марковского муниципального 

образования на 2019-2021 год», утвержденную постановлением 

администрации Марковского муниципального образования от 

08 апреля 2019 года № 496 «Об утверждении муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности инженерной инфраструктуры 

муниципальной собственности Марковского муниципального 

образования»» следующего содержания: 

garantf1://12048567.0/
http://markovskoe-mo.ru/


№16 (127), 15 ИЮЛЯ 2020 г.             Жизнь Маркова                                                          

 23 

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы 

по годам реализации с разбивкой по подпрограммам» Таблицы 

1 изложить в следующей редакции: «Общий объем 

финансирования Программы - 2021 г. – 8 385,74 тыс. руб., в том 

числе: 

2019 г.  – 1 300,00 тыс. руб. за счет средств бюджета 

Марковского муниципального образования; 

2020 г. – 1 350,00 тыс. руб. за счет средств бюджета 

Марковского муниципального образования; 

2021 г. – 1 743,57 тыс. руб. за счет средств бюджета 

Марковского муниципального образования; 3 992,17 тыс. руб. 

за счет средств бюджета Иркутской области». 

1.2. Строку «Определение путей повышения надежности, 

качества и энергоэффективности ресурсоснабжения на 

территории поселения наиболее экономичным способом при 

минимальном воздействии на окружающую среду» дополнить 

пунктом 3 «Постановка в установленном порядке бесхозяйных 

объектов недвижимого имущества на учет и признание права 

муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты 

недвижимого имущества». 

1.3. После второго абзаца пункта 5 раздела III. МЕХАНИЗМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ дополнить пунктом 6 

«Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 

используемых для передачи электрической и тепловой энергии, 

воды, организация постановки в установленном порядке таких 

объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества и признанию права муниципальной 

собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого 

имущества». 

1.4. Таблицу 3 дополнить строкой 6 следующего содержания:  

 

№ 

п

/

п 

Наи

мен

ова-

ние 

напр

авле

-ния 

Исто

чник 

фина

нсир

ова-

ния 

Финансовое 

обеспечение, тыс. 

руб. 

Ожида

емы 

результ

ат 

Отве

тст-

венн

ый 

испо

лнит

ель 

 

Вс

его 

В том числе по 

годам 

20

19 

20

20 

20

21 

6 Выя

влен

ие 

бесх

озяй

-ных 

объе

ктов 

недв

ижи

-

мого 

иму

щес

тва, 

испо

льзу

е-

мых 

для 

пере

дачи 

элек

трич

ес-

кой 

Бюд

жет 

Марк

овско

го 

муни

ципа

ль- 

ного 

образ

ован

ия 

 

 

 

4 4

35,

74 

ты

с. 

ру

б. 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

44

3,5

7 

ты

с. 

ру

б. 

1. Ак

туализ

ация 

данны

х в 

сфере 

тепло- 

водо- 

снабж

ения и 

водоо

тведе-

ния 

Марко

вского 

муниц

ипаль-

ного 

образо

вания. 

2. О

преде- 

ление 

оптима

льно-го 

направ

ления 

инвест

Отде

л 

упра

вле-

ния 

мун

ици-

паль

ным 

иму

щест

-вом 

адми

нис-

трац

ии 

Бюд

жет 

Ирку

тской 

облас

ти 

 

- 

 

- 

 

3 9

92,

17 

ты

с. 

ру

б. 

и 

тепл

овой 

энер

гии, 

вод

ы, 

орга

низа

-ция 

пост

анов

ки в 

уста

нов-

ленн

ом 

поря

дке 

таки

х 

объе

ктов 

на 

учет 

в 

каче

стве 

бесх

озяй

-ных 

объе

ктов 

недв

ижи

-

мого 

иму

щес

тва 

и 

приз

нани

ю 

прав

а 

мун

ици-

паль

ной 

собс

твен

-

ност

и на 

таки

е 

бесх

озяй

-ные 

объе

кты 

недв

ижи

-

мого 

иций 

для 

повыш

ения 

надежн

ости, 

качеств

а и 

эффект

ив-

ности 

ресурс

оснаб-

жения 

на 

террит

ории 

поселе

ния 
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иму

щес

тва 

Итого  8 3

85,

74 

ты

с. 

ру

б. 

1 3

00,

00 

ты

с. 

ру

б. 

1 3

50,

00 

ты

с. 

ру

б. 

5 7

35,

74 

ты

с. 

ру

б. 

  

  

1.5. Раздел IV. ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ дополнить пунктом 6 «Постановка в 

установленном порядке бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества на учет и признание права муниципальной 

собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого 

имущества». 

1.6. Таблицу 4 дополнить строкой 6 следующего содержания:  

 

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

целевого 

показателя 

Ед

.  

из

м. 

Отчет

ный 

2018 

год 

Плановое значение 

целевого показателя 

20

19 

20

20 

20

21 

В 

результ

ате 

реализа

ции 

програ

ммы  

6 Постановк

а в 

установле

нном 

порядке 

бесхозяйн

ых 

объектов 

недвижим

ого 

имущества 

на учет и 

признание 

права 

муниципа

льной 

собственн

ости на 

такие 

бесхозяйн

ые 

объекты 

недвижим

ого 

имущества 

 

 

 

шт

. 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

79 

 

 

 

83 

 

1.7. Приложение № 1 к муниципальной программе «Методы 

расчета целевых показателей» дополнить пунктом 6 

«Постановка в установленном порядке бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества на учет и признание права 

муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты 

недвижимого имущества. 

Источник получение информации: Выявление бесхозяйных 

объектов недвижимого имущества, используемых для передачи 

электрической и тепловой энергии, воды путем проведения 

комиссионного обследования».  

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

по адресу http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

И. о. Главы администрации Марковского 

муниципального образования Д. М. Чуб  
 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основными видами 

использования «для ведения дачного хозяйства, садоводства» 

на земельном участке площадью 700 кв. м., с кадастровым 

номером 38:06:011224:2058, расположенном по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, в районе п. Изумрудный, 

ДНТ«Медицинский городок», участок № 120, в части 

уменьшения отступа от границы соседнего земельного участка 

– до 2.38 м.  

09 июля 2020 года в 14.30 часов по адресу: Иркутский район, 

р.п. Маркова, ДНТ «Медицинский городок», уч. № 120, были 

проведены публичные слушания по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, на земельном участке с 

кадастровым номером 38:06:011224:2058, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, в районе п. 

Изумрудный, ДНТ «Медицинский городок», участок № 120, в 

части уменьшения отступа от границы соседнего земельного 

участка – до 2.38 м., по заявлению Токарева И.С. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 1 человек, 

зарегистрированный в установленном законодательством 

порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

было подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 09.07.2020. 

Постановление администрации Марковского муниципального 

образования  от 25.06.2020 № 874 «О проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на 

земельного участке с кадастровым номером 38:06:011224:2058, 

расположенном по адресу: Иркутский район, в районе п. 

Изумрудный, ДНТ «Медицинский городок», участок № 120, в 

части уменьшения отступа от границы соседнего земельного 

участка – до 2.38 м.», оповещение о начале публичных 

слушаний опубликованы в официальном печатном издании 

«Жизнь Маркова» от 30.06.2020 № 15(126).  

Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения, замечания, а также возражения 

против предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, на 

земельном участке площадью 700 кв. м., с кадастровым 

номером 38:06:011224:2058, расположенном по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, в районе п. Изумрудный, 

ДНТ «Медицинский городок», участок № 120, в части 

уменьшения отступа от границы соседнего земельного участка 

– до 2.38 м.  

Заместитель председателя комиссии К.Г. Рой 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

http://markovskoe-mo.ru/
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Заключение 

о результатах публичных по проекту предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 754 кв. м. с кадастровым 

номером 38:06:010902:672, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Мичуринец-2», 

участок 130 - «магазины». 

09 июля 2020 года в 16.00 часов по адресу: Иркутский район, 

СНТ «Мичуринец-2», участок 130, были проведены публичные 

слушания по проекту предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 

площадью 754 кв. м. с кадастровым номером 38:06:010902:672, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, СНТ «Мичуринец-2», участок 130 - «магазины», по 

заявлению Мурадова Р.Э.о. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 1 человек, 

зарегистрированный в установленном законодательством 

порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

было подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 09.07.2020. 

Постановление администрации Марковского муниципального 

образования  от 25.06.2020 № 873 «О проведении публичных 

слушаний по проекту предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 

площадью 754 кв. м. с кадастровым номером 38:06:010902:672, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, СНТ «Мичуринец-2», участок 130 - «магазины», 

оповещение о начале публичных слушаний опубликованы в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» от 

30.06.2020 № 15(126).  

Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения, замечания, а также возражения 

против предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка площадью 754 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:010902:672, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, СНТ 

«Мичуринец-2», участок 130 - «магазины». 

 

Заместитель председателя комиссии К.Г. Рой 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 1924 кв. м. с кадастровым 

номером 38:06:010401:10036, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, п. Березовый - 

«магазины». 

09 июля 2020 года в 10.00 часов по адресу: Иркутский район, 

р.п. Маркова, р.п. Маркова, мкр. Березовый (территория 

земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010401:10036) были проведены публичные слушания по 

проекту предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка площадью 1924 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:010401:10036, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Березовый - 

«магазины», по заявлению Попова И.В. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 1 человек, 

зарегистрированный в установленном законодательством 

порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

было подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 09.07.2020. 

Постановление администрации Марковского муниципального 

образования  от 22.06.2020 № 860 «О проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 

площадью 1924 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:010401:10036, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, п. Березовый - «магазины», 

оповещение о начале публичных слушаний опубликованы в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» от 

30.06.2020 № 15(126).  

При проведении публичных слушаний выступил 

правообладатель земельного участка, о том, что 

предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельного участке с 

кадастровым номером 38:06:010401:10036 не нарушает прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков, 

имеющих общую границу с указанным земельным участком.  

Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения, замечания, а также возражения 

против предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка площадью 1924 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:010401:10036, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Березовый - 

«магазины». 

Заместитель председателя комиссии К.Г. Рой 

 

Оповещение о проведении публичных слушаний  

1. Администрация Марковского муниципального образования 

оповещает о проведении публичных слушаний по проекту 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основными видами 

использования «индивидуальное жилищное строительство» на 

земельном участке площадью 974 кв. м., с кадастровым 

номером 38:06:010301:372, расположенном по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, п. Изумрудный, участок 

33, в части уменьшения отступов: от красной линии - до 3.5 м., 

от границы соседнего земельного участка – до 1.4 м.. 

Информационные материалы к проекту – схемы. 

2. Порядок проведения публичных слушаний определен 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального образования от 

17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп.  Срок проведения 

публичных слушаний составляет не более одного месяца со дня 

опубликования оповещения до дня опубликования заключения 

о результатах публичных слушаний. 

3. Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, (здание 

администрации, первый этаж) 04.08.2020. Срок, время 

проведения экспозиции проекта: в период с 04.08.2020 по 

13.08.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 

субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

13.08.2020 в 09.00. Место проведения собрания: Иркутская 

область, Иркутский район, п. Изумрудный, участок 33.  

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 04.08.2020 по 13.08.2020; с 8.00 до 

12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 04.08.2020 по 13.08.2020; с 8.00 

до 12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.  
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Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/. 

 

Оповещение о проведении публичных слушаний по объекту 

«Проект планировки территории с проектом межевания 

территории автомобильной дороги, проезд Подгорный, мкр. 

Ново-Иркутский, р.п.Маркова Иркутского района Иркутской 

области и участка автомобильной дороги, расположенной в 

мкр. Ново-Иркутский р.п.Маркова Иркутского района 

Иркутской области, примыкающей к ул. Помяловского г. 

Иркутска» (далее – Проект) 

6. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении публичных слушаний по 

Проекту.  

7. Порядок проведения публичных слушаний определен 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального образования от 

17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп.  Срок проведения 

публичных слушаний составляет не менее одного и не более 

трех месяцев со дня опубликования оповещения до дня 

опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний. 

8.  Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 

администрации, первый этаж) 28.07.2020. Срок, время 

проведения экспозиции проекта: в период с 28.07.2020 по 

06.08.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 

субботы, воскресения). 

9. Собрание участников публичных слушаний состоится 

06.08.2020 в 15.00. Место проведения собрания: Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 (здание администрации, первый этаж). 

10. Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 28.07.2020 по 06.08.2020; с 8.00 до 

12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 28.07.2020 по 06.08.2020; с 8.00 

до 12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

11. Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/. 

 

Оповещение о проведении публичных слушаний  

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении публичных слушаний по 

проекту предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основными видами 

разрешенного использования «индивидуальное жилищное 

строительство», для  земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:010203:1137, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, 

микрорайон Ново-Иркутский, ул. Домостроителей, в части 

уменьшения площади (размера)  земельного участка - до 251 

кв.м. Информационные материалы к проекту – схемы. 

2.   Порядок проведения публичных слушаний определен 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального образования от 

17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп.  Срок проведения 

публичных слушаний составляет не более одного месяца со дня 

опубликования оповещения до дня опубликования заключения 

о результатах публичных слушаний. 

3. Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, (здание 

администрации, первый этаж) 21.07.2020. Срок, время 

проведения экспозиции проекта: в период с 21.07.2020 по 

28.07.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 

субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

28.07.2020 в 14.30. Место проведения собрания: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1. 

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 21.07.2020 по 28.07.2020; с 8.00 до 

12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 21.07.2020 по 26.06.2020; с 8.00 

до 12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.  

Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/. 

 

Оповещение о проведении публичных слушаний по проекту 

межевания территории по образованию земельных участков 

путем перераспределения земельных участков с кадастровыми 

номерами 38:06:010501:210 и 38:06:010501:832, 

расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское муниципальное образование, р.п. Маркова, 

мкр. Николов Посад, ул. Усадебная.  (далее – Проект) 

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении публичных слушаний по 

Проекту.  

2. Порядок проведения публичных слушаний определен 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального образования от 

17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп.  Срок проведения 

публичных слушаний составляет не менее одного и не более 

трех месяцев со дня опубликования оповещения до дня 

опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний. 

3.  Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 

администрации, первый этаж) 04.08.2020. Срок, время 

проведения экспозиции проекта: в период с 04.08.2020 по 

11.08.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 

субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

11.08.2020  в 15.00. Место проведения собрания: Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 (здание администрации, первый этаж). 

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 
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Сичкарука, 1 в период с 04.08.2020 по 11.08.2020; с 8.00 до 

12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 04.08.2020 по 11.08.2020; с 8.00 

до 12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

6. Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/. 

 

АЛКОГОЛИЗМУ -   ГОВОРИМ     НЕТ!!! 

Чтобы не допустить возникновения зависимости от алкоголя, 

очень важно проводить своевременные работы со взрослыми и 

детьми. Профилактика алкоголизма – обязательная и важная 

мера для предотвращения этой проблемы. Провести грамотные 

мероприятия гораздо проще, чем бороться со следствиями. Да 

и течение терапии в основном проходит сложно и во многих 

случаях оно не приносит желаемых результатов. Многие 

зависимые от алкоголя испытывают облегчение от терапии, но 

спустя определенное время они снова поддаются губительному 

пристрастию и возвращаются к прежнему образу жизни. 

Профилактика бывает первичной, вторичной и третичной. 

 
   

Предупреждающие меры 
Если у человека ранее не было проблем с алкоголем, то 

предупредить появление зависимости поможет первичная 

профилактика алкоголизма. Проводятся разъясняющие работы 

на тему перехода черты от периодического употребления 

алкоголя к постоянной зависимости от него. Обсуждаются 

проблемы, возникающие со здоровьем, возможные конфликты 

с близким окружением, на работе. Печальный исход наступает 

за очень небольшой промежуток времени. 

Наилучшим вариантом, позволяющим избежать плачевных 

последствий, является формирование в сознании детей, 

подростков и взрослых негативного образа зависимого от 

алкоголя человека. Грамотные профилактические меры 

способны предупредить множество проблем в будущем. 

 

Вторичные меры 

Если человек уже зависим от употребления алкоголя, то для 

того, чтобы устранить проблему, проводиться вторичная 

профилактика алкоголизма. На этой фазе человек еще не 

осознает, что ему требуется лечение и могут ожидать весьма 

плачевные последствия. Как правило, зависимый от алкоголя 

считает, что в любой момент сможет отказаться от спиртных 

напитков и не воспринимает проблему всерьез. 

Алкоголик не замечает своего поведения и ему требуется 

помощь, чтобы признать необходимость лечения. Для этого 

проводиться вторичная профилактика, которая включает 

беседы специалиста с друзьями, родными алкоголика. Им 

объясняется, насколько важно поддерживать зависимого 

человека на пути к избавлению от пагубного пристрастия. 

Также сюда входят встречи с людьми, отказавшимися от 

употребления алкоголя, психологическая поддержка, 

комплексные меры по оказанию социально-психологической 

помощи больному и его семье. 

Снижение вероятности повторения 

Третичная профилактика алкоголизма проводится после 

лечения. Это меры направленные на выздоравливающего 

человека, во избежание рецидива болезни. Создаются условия, 

в которых бывший алкоголик не может покупать спиртное. Не 

стоит забывать, что тяга к алкоголю сильнее, чем все думают. 

Для того чтобы сорваться, достаточно встретить прежних 

друзей-собутыльников. 

 
 

Профилактика алкоголизма после лечения – это беседы с 

людьми со схожими проблемами, встречи с анонимными 

алкоголиками. Если человек желает вернуться к нормальной 

жизни, то проводимые мероприятия помогут ему полностью 

отказаться от употребления алкоголя. 

Людям, которые стараются справиться с пагубным 

пристрастием, необходимо обсуждать то, что их волнует с 

теми, кто их поймет и не станет осуждать. Для этого и созданы 

анонимные общества, где люди, отказавшиеся от употребления 

алкоголя, обсуждают свои переживания, также на этих 

встречах присутствует профессиональный психолог, 

обеспечивающий им необходимую помощь. 

 

Предупреждение алкоголизма среди детей 

Профилактическая программа среди детей для 

предупреждения алкоголизма должна состоять из двух групп: 

младшей школьной и средней возрастной. Мероприятия на эту 

тему обязательно нужно проводить в каждом образовательном 

учреждении. Причем разрабатывать такую программу 

необходимо персонально для определенной категории 

родителей и детей. Коррективы и новшества в 

профилактические меры должны вноситься каждый год. 

Разумеется, дети в младшем возрасте не станут пить алкоголь, 

но пагубная привычка может быть у одного из членов их семьи. 

Потому ключевым звеном таких программ являются беседы с 

родителями. Основная задача руководителя своевременно 

выявить проблему и принять необходимые меры. В семье, где 

есть алкоголик, ребенок автоматически попадает в группу рис 

На то, что ребенок растет в неблагополучной семье, где есть 

пьющие родители, указывают следующие признаки: 

 частые прогулы занятий; 

 низкая успеваемость; 

 нарушение правил поведения на уроках, драки. 

У таких детей повышенная потребность во внимании взрослых, 

в частности, учителей. И они убеждены, что плохой поступок 

будет заметен быстрее, чем хорошее поведение. Классный 

руководитель должен организовывать ежемесячные собрания, 

чтобы оценить общую картину. Если родители всегда 

присутствуют на собраниях и принимают непосредственное 

участие в школьной жизни своих детей, то семья является 

благополучной. 

Предупредительные меры среди подростков 

 

Для того чтобы профилактика алкоголизма среди подростков 

была эффективной, используют различные способы. В первую 

очередь надо позаботиться, чтобы у ребят не оставалось 

слишком много свободного 
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времени. Его нужно занять всевозможными мероприятиями, к 

примеру, привлечь к участию в конкурсах, олимпиадах и так 

далее. Заинтересовать внеклассными занятиями – 

оформлением стендов, ведением кружков. 

Одним из лучших методов отвлечь подростков от 

употребления алкоголя, являются спортивные тренировки. 

Хорошо, если школьники и студенты должны будут посещать 

секции в обязательном порядке, тогда у них не останется 

времени на плохие привычки. Чтобы контролировать 

школьников в выходные, каникулы, следует организовывать 

походы и прочие выездные мероприятия. 

Профилактика алкоголизма проводится также на 

государственном уровне. Меры предупреждения заключаются 

в запрете продажи спиртных напитков несовершеннолетним 

гражданам. Предусмотрено ограничение по времени – после 

девяти часов вечера не разрешается продавать алкоголь. 

Общие предупреждающие меры 

Общественные и социальные работы для профилактики роста 

пьянства среди населения первоочередно касаются 

контролирования возможности употреблять алкоголь. На 

сегодняшний день социальная профилактика стала более 

планомерной и масштабной. 

Это не только запрет на продажу спиртного детям. Это 

запрещение местных властей продажи алкоголя в вечернее 

время. Кроме того, создаются общественные группы, 

проверяющие, как выполняется это требование. При 

выявлении нарушителей этого порядка, принимаются 

соответствующие меры. 

Стоит отметить, что большинство молодых людей выбирают 

здоровый образ жизни и находят альтернативу алкоголю в 

общественной деятельности, спортивных тренировках, 

духовном росте, овладении компьютерными технологиями. 

Комплексный подход воспитательных мероприятий, запретов 

обеспечивает эффективный результат в общественной 

профилактике пристрастия к алкоголю. По мнению 

психологов, важнейшим условием предупредительных мер 

является занятость человека. Работа, увлечения, общественные 

занятия, возможность реализоваться в жизни. В таком случае 

на пагубные привычки просто нет времени. 

Вывод 

Меры, предупреждающие алкоголизм – главная составляющая 

борьбы с губительной зависимостью среди населения. Не 

допустить появление проблемы гораздо проще, чем 

разбираться со следствиями, к которым она привела. Тем более 

что лечение алкоголизма – процесс не легкий и 

долговременный. Многие пристрастившиеся к спиртному 

люди сложно воспринимают лечение и даже после курса 

терапии есть большая вероятность, что человек вновь 

возьмется за старое и вернется к злоупотреблению алкоголем. 
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