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АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО 

№ 23 (168), 29 октября 2021 г. 

И З Д А Н И Е А Д М И Н И С Т Р А Ц И И М А Р К О В С К О Г О 
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О   О Б Р А З О В А Н И Я 

 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  15 октября  2021 года    № 1405 

 р. п. Маркова 

 

О проведении общественных обсуждений по проекту «Внесение 

изменений в правила землепользования и застройки Марковского 

городского поселения» 

 

Руководствуясь статьями 5.1, 31, 32, 33 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 правилами землепользования и застройки 

Марковского городского поселения, утвержденными решением 

Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 

2013 года № 07-39/Дгп (с внесенными изменениями),  

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести общественные обсуждения по проекту «Внесение 

изменений в правила землепользования и застройки Марковского 

городского поселения» (приложение Проект). 

2. Участниками общественных обсуждений по проекту 

внесения изменений в правила землепользования и застройки, 

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 общественных обсуждений с 

соблюдением  порядка и правил, установленных Положением об 

общественных обсуждениях 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 общественных 

обсуждениях, опубликовать в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, 

оповещение о начале общественных обсуждений: в газете 

«Жизнь Маркова», а также на официальном сайте Марковского 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационные материалы к 

нему на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://markovskoe-mo.ru/ 

  6. Провести экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях по адресу: 

Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 

(здание администрации, первый этаж). 

7. Участники общественных обсуждений, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  путем заполнения формы на официальном сайте 

Марковского муниципального образования в период с 25.10.2021 

по 10.11.2021; 

2)  в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений  принимаются в Администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 

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

Сичкарука, 1,  архитектурный отдел   в период с 25.10.2021 года 

до 10.11.2021, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед 

с 12 до 13 часов). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 25.10.2021 по 10.11.2021; с 8.00 до 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

8. Участники общественных обсуждений 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 общественных обсуждений, 

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. 

    Обработка персональных данных участников 

общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

9.  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/. 

10. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 
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И.о. Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  15 октября  2021 года    № 1406 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта планировки территории, 

предусматривающего размещение линейного объекта 

«Автомобильная дорога, проходящая по улице Круговая, 

расположенная: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 

Маркова, мкр. Николов Посад 

 

В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, руководствуясь 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, рассмотрев проект 

планировки территории, предусматривающий размещение 

линейного объекта «Автомобильная дорога, проходящая по 

улице Круговая, расположенная: Иркутская область, Иркутский 

район, р.п. Маркова, мкр. Николов Посад,  заключение о 

результатах общественных обсуждений от 25.08.2021, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект планировки территории, 

предусматривающий размещение линейного объекта 

«Автомобильная дорога, проходящая по улице Круговая, 

расположенная: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 

Маркова, мкр. Николов Посад (прилагается).   

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 Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  15 октября  2021 года    № 1407 

 р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:010902:3719, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, р.п. Маркова, квартал Стрижи, 

ул. Центральная, 4 

       

Рассмотрев заявление Харлова В.С., руководствуясь  

статьями 5.1, 39 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 правилами землепользования и 

застройки Марковского городского поселения, утвержденными 

решением Думы Марковского муниципального образования от 

19 марта 2013 года № 07-39/Дгп (с внесенными изменениями), 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 648 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:010902:3719, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, р.п. 

Маркова, квартал Стрижи, ул. Центральная, 4 - «хранение 

автотранспорта».  

2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 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 

публичных слушаниях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьями 5.1, 39 

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». 

6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://markovskoe-mo.ru/. 
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7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях по адресу: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, 

первый этаж). 

8.  Провести собрание участников публичных слушаний 27 

октября 2021 года, в 15 часов 00 минут; место проведения 

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

Сичкарука, 1 (административное здание). 

Председателем 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 октября 2021 года по 27 октября 2021 

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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь 

Маркова» и 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 Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  19 октября  2021 года    № 1419 

 р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории 

Марковского муниципального образования на 2018 – 2024 годы», 

утверждённую постановлением от 29.03.2018 г. № 500 

 

Руководствуясь статьёй 14 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 

Министерства жилищной  политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 06 июля 2017 года № 109 – мпр «Об 

отдельных вопросах организации проведения инвентаризации в 

соответствии с Правилами, утверждёнными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 

169», статьями 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, в целях актуализации муниципальной программы 

по вопросам формирования современной городской среды, по 

результатам общественных обсуждений администрация 

Марковского муниципального образования. 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в  постановление  администрации  Марковского 

муниципального образования от 29 марта 2018 года № 500 

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Марковского 

муниципального образования на 2018 -2024 годы»» (далее – 

муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1 строку «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы»  

паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

 

«Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы» 

Общий объём расходов на реализацию 

муниципальной программы составляет: 

68 201,75702 тыс. руб., из них средств: 

местного бюджета 1 650,764081тыс. руб.; 

областного бюджета 13 791, 37244 тыс. 

руб.; 

федерального бюджета 52 759,74377 тыс. 

руб.; 

иные источники _______________тыс. 

руб.; 

на 2018 год 3527,520 тыс. руб. 

из них средств: 

местного бюджета 107,34272 тыс. руб.; 

областного бюджета 966,08445 тыс. руб.; 

федерального бюджета 2454,09283 тыс. 

руб.; 

иные источники _______________тыс. 

руб.; 

на 2019 год 13 237,010 тыс. руб. 

из них средств: 

местного бюджета 176,71662 тыс. руб.; 

областного бюджета 2 347,80648 тыс. 

руб.; 

федерального бюджета 10712,48690 тыс. 

руб.; 

иные источники _______________тыс. 

руб.; 

на 2020 год 16 154,240 тыс. руб. 

из них средств: 

местного бюджета 195,19445 тыс. руб.; 

областного бюджета 3 058,04584 тыс. 

руб.; 

федерального бюджета 12 900,99971 тыс. 

руб.; 

иные источники _______________тыс. 

руб.; 

на 2021 год 18 008, 038702тыс. руб. 

из них средств: 

местного бюджета 171,38702 тыс. руб.; 

областного бюджета 4 113,28862тыс. руб.; 

федерального бюджета 13 723,71139 тыс. 

руб.; 
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иные источники _______________тыс. 

руб.; 

на 2022 год руб. 17 274,600 

из них средств: 

местного бюджета 1 000,0 тыс. руб.; 

областного бюджета 3 306,14706 тыс. 

руб.; 

федерального бюджета 12 968,45294тыс. 

руб.; 

иные источники _______________тыс. 

руб.; 

 

 

1.2. приложение  №  2 к  муниципальной  программе  

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 

годы» изложить  в   редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

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. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому 

заместителю Главы администрации Чуб Д. М. 

 

И.о. Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

Приложение № 1 к постановлению  

от 19 октября 2021 года № 1419 

 

«Приложение № 2 к муниципальной  

программе «Формирование  

современной городской среды  

на 2018-2024 годы»» 

 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных 

домов, подлежащих благоустройству в 2022 году 

 

(адресный перечень сформирован в соответствии с 

предложениями по проекту муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

Марковского муниципального образования 2018-2024 годы», 

поступившие в рамках общественного обсуждения проекта 

Программы и утверждённый протоколом заседания общественной 

комиссии)   

№ 

п/п 

Населённый 

пункт, 

микрорайон 

Месторасположение Мероприятие  

1 р.п. Маркова Многоквартирный 

дом № 1 

Ремонт проезда, 

обустройство 

тротуара, вдоль 

проезда около 

дома, установка 

лавочек, урн 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  21 октября  2021 года    № 1420 

 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 

присвоить адрес следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Медицинский городок», ул. 1-я 

Медицинская, д. 17 (кадастровый номер 38:06:011224:5332); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Весенняя, д. 9Б (кадастровый номер 

38:06:010107:549); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Джоуль», ул. Еловая, д. 62 (кадастровый номер 

38:06:150750:10083); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Топограф», д. 22 (кадастровый номер 

38:06:011231:4930); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория                                      СНТ 

«Домостроитель», ул. Четвертая, д. 183 (кадастровый номер 

38:06:010901:852); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Николов Посад,                       ул. Ландшафтная, д. 

5/Б (кадастровый номер 38:06:010501:1913); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Илга», ул. 5-я, д. 767/769 (кадастровый номер 

38:06:150750:11619); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Ново-Иркутский,                 ул. Бирюзовая, д. 10А 

(кадастровый номер 38:06:010203:1614); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Ново-Иркутский,                 переулок Арбатский, д. 

4А (кадастровый номер 38:06:010201:590); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
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муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Ново-Иркутский,                 переулок Арбатский, д. 

4 (кадастровый номер 38:06:010201:1741); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Ново-Иркутский,                 переулок Арбатский, 

земельный участок 4А (кадастровый номер 38:06:010201:477); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Березовый,                               ул. Баргузинская, д. 

79/1 (кадастровый номер 38:06:010405:992); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория                                      Анисимова, ул. 

Малиновая, д. 1 (кадастровый номер 38:06:010701:6287); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Березовый, переулок Архитекторов, д. 20/1 

(кадастровый номер 38:06:010401:10493); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Жарки-2», ул. 4-я, д. 225 (кадастровый номер 

38:06:150750:11597). 

 

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. 

 

Глава Марковского МО 

   Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  21 октября  2021 года    № 1425 

 р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 06 июня  2019 года 

№ 863  

 

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 

г.  N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", статьями 6, 23, 47 

Устава Марковского муниципального образования, 

Администрация Марковского муниципального образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

             

1. Внести в Приложение  № 1 постановления  администрации 

Марковского муниципального образования от 06 июня 2019 года 

№ 863 «Об утверждении  состава   комиссии   по  топонимике и  

увековечению  памяти»  

изменения следующего содержания: 

1.1 строку 1 Приложения № 1 изложить в следующей 

редакции: 

«Председатель комиссии: Чуб Денис Михайлович - первый 

заместитель Главы администрации Марковского муниципального 

образования»; 

1.2 строку 3 Приложения № 1 изложить в следующей 

редакции: 

«Секретарь комиссии: Антипина Валентина Николаевна - 

ведущий специалист земельного отдела администрации 

Марковского муниципального образования». 

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 

поручить первому заместителю Главы администрации 

Марковского муниципального образования Д. М. Чуб. 

 

Глава Марковского МО 

   Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  25 октября  2021 года    № 1444 

 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: 

1.1. Присвоить адрес следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец-2», ул. дорога 6, д. 115 

(кадастровый номер 38:06:010902:4821); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Троллейбусник-2», ул. 1-я, д. 16 (кадастровый 

номер 38:06:011231:3234). 

1.2. Присвоить адрес следующему элементу улично-

дорожной сети: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
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муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Медик-2», ул. Девятая. 

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. 

 

Глава Марковского МО 

   Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  25 октября  2021 года    № 1446 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение 

и повышение энергоэффективности инженерной инфраструктуры 

муниципальной собственности Марковского муниципального 

образования на 2022-2024 гг.» 

  

В целях обеспечения энергосбережения и повышение 

энергоэффективности инженерной инфраструктуры 

муниципальной собственности, в соответствии со статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Порядком 

разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Марковского муниципального 

образования, утвержденным постановлением администрации 

Марковского муниципального образования от 06.04.2015 № 267,  

статьями 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, администрация Марковского муниципального 

образования, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 30 августа 2021 года № 1163 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

инженерной инфраструктуры муниципальной собственности 

Марковского муниципального образования на 2022-2024 гг.»» 

отменить. 

2. Утвердить муниципальную программу 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

инженерной инфраструктуры муниципальной собственности 

Марковского муниципального образования на 2022-2024 годы», 

согласно приложению. 

3. Финансово-экономическому отделу администрации 

(начальник финансово-экономического отдела Администрации 

Климова Н. А.) обеспечить финансирование муниципальной 

программы из бюджета Марковского муниципального 

образования.  

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 

поручить первому заместителю Главы администрации   Д. М. Чуб 

 

Глава Марковского МО 

   Г. Н. Шумихина 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации Марковского  

муниципального образования 

  от 25 октября 2021 г. № 1446 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ИНЖЕНЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2022-2024 ГОД» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Паспорт муниципальной Программы 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности инженерной 

инфраструктуры муниципальной 

собственности Марковского 

муниципального образования» (далее - 

Программа) 

Разработчик 

Программы 

Администрация Марковского 

муниципального образования – 

Администрация городского поселения 

Ответственны

й исполнитель 

Программы 

Отдел ЖКХ и благоустройства 

администрации Марковского 

муниципального образования 

Соисполнител

и Программы 

Финансово-экономический отдел 

администрации Марковского 

муниципального образования 

Отдел управления муниципальным 

имуществом администрации Марковского 

муниципального образования 

Исполнители 

Программы 

Отдел ЖКХ и благоустройства 

администрации Марковского 

муниципального образования 

Цель 

Программы 

Внедрение энергосберегающих технологий 

и повышение энергетической 

эффективности на территории 

Марковского муниципального образования 

Задачи 

Программы 

1. Определение путей повышения 

надёжности, качества и эффективности 

ресурсоснабжения на территории 

поселения наиболее экономичным 

способом при минимальном воздействии 

на окружающую среду. 

2. Повышение энергетической 

эффективности на территории 

Марковского муниципального 

образования. 

3. Постановка в установленном порядке 

бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества на учет и признание права 

муниципальной собственности на такие 

бесхозяйные объекты недвижимого 

имущества. 

4. Повышение эффективности 

использования энергетических ресурсов и 

снижение затрат за счет реализации 
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мероприятий в области энергосбережения.  

Срок 

реализации 

Программы 

2022-2024 года 

Этапы 

реализации 

Программы 

По годам (2022 год, 2023 год, 2024 год) 

согласно достижению целевых показателей 

в соответствии с таблицей 4 

Перечень 

подпрограмм 
- 

Объемы и 

источники 

финансирован

ия Программы 

по годам 

реализации  

с разбивкой по 

подпрограмма

м 

Общий объем финансирования 13 005,11 

тыс. руб., в том числе: 

 

2022 год – 7 398,47 тыс. руб. (2 469,23 тыс. 

руб. за счет бюджета Марковского 

муниципального образования, 4 596,93 тыс. 

руб. за счет средств бюджета Иркутской 

области, 332,31 тыс. руб. внебюджетный 

источник финансирования); 

 

2023 год – 4 526,64 тыс. руб. (1 406,66 тыс. 

руб. за счет бюджета Марковского 

муниципального образования, 3 119,98 тыс. 

руб. за счет средств бюджета Иркутской 

области), 

 

2024 год – 1 080 тыс. руб. за счет бюджета 

Марковского муниципального 

образования. 

Целевые 

показатели 

программы по 

годам 

реализации с 

разбивкой по 

подпрограмма

м 

1. Количество разработанных схем 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения Марковского 

муниципального образования. 

2. Количество 

установленных/замененных/поверенных 

приборов учета теплоснабжения, горячего и 

холодного водоснабжения. 

3. Количество установленных приборов 

учета электроснабжения. 

4. Количество поставленных в 

установленном порядке бесхозяйных 

объектов недвижимого имущества на учет и 

признание права муниципальной 

собственности на такие бесхозяйные 

объекты недвижимого имущества. 

5. Количество садоводческих, 

огороднических некоммерческих 

товариществ, которым оказано содействие в 

приведении в надлежащее состояние 

объектов электросетевого хозяйства 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ с 

последующей передачей электрических 

сетей территориальным сетевым 

организациям. 

Ожидаемый 

конечный 

результат 

реализации 

Программы 

1.Актуализация данных в сфере тепло- 

водо- снабжения и водоотведения 

Марковского муниципального 

образования.                                                                                                            

2.Определение оптимального направления 

инвестиций для повышения надёжности, 

качества и эффективности 

ресурсоснабжения на территории 

поселения. 

3. Сокращение объемов потребления 

энергетических ресурсов и воды без 

приборов учета. 

4. Снижение доли использования 

неэффективных источников света. 

5. Приведение в надлежащее состояние 

объектов электросетевого хозяйства 

садоводческих и огороднических 

некоммерческих товариществ и передача 

электрических сетей территориальным 

сетевым организациям. 

 

Методы расчета целевых показателей Программы 

представлены в Приложении № 1 к Программе. 

 

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

 

Актуализация схем теплоснабжения водоснабжения и 

водоотведения должна осуществляться в соответствии с 

положениями: 

1. Схемы теплоснабжения Марковского муниципального 

образования. 

2.  Схемы водоснабжения и водоотведения Марковского 

муниципального образования. 

3. Постановления Правительства Российской Федерации от 

22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в 

редакции постановления Правительства Российской Федерации 

от 3 апреля 2018 года № 405). 

4. Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782. 

5. Совместного приказа Министерства регионального 

развития и Министерства энергетики РФ от 29 декабря 2012 года 

№ 565\667  

«О методических рекомендациях к разработке схем 

теплоснабжения». 

6. Генерального плана Марковского городского поселения 

Иркутского муниципального района Иркутской с изменениями, 

утверждёнными Решением Думы Марковского муниципального 

образования. 

Целью выполнения работы по актуализации схемы 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Марковского 

муниципального образования является получение актуальных 

данных о существующем положении в сфере тепло- водо- 

снабжения и водоотведения Марковского муниципального 

образования и составление прогнозных вариантов развития 

данной сферы, поиск путей повышения надёжности, качества и 

эффективности ресурсоснабжения  на территории поселения, 

поиск решений для обеспечения полного удовлетворения спроса 

на коммунальные ресурсы, для обеспечения надёжного тепло- 

водо- снабжения и водоотведения наиболее экономичным 

способом при минимальном воздействии на окружающую среду, 

для экономического стимулирования развития систем 

ресурсоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.  

В связи с вводом нового жилищного фонда на территории 

поселения ведется строительство инженерных сетей, в том числе 

тепло-, водоснабжения и водоотведения. 

До оформления права собственности инженерные сети 

остаются без обслуживания эксплуатирующими организациями, 

что приводит к снижению надежности тепло- водо- снабжения и 

водоотведения, а также к нарушению требований по подготовке к 

сезонной эксплуатации сетей теплоснабжения. 

Актуализация схем позволит провести инвентаризацию 

инженерных сетей, запланировать мероприятия по передаче 

сетей в эксплуатацию специализированным организациям. 

На балансе Марковского муниципального образования 

находится комплекс сооружений муниципальной собственности, 

который представлен в количестве 12 зданий. В его состав входят 

объекты культуры, административные и технические здания 

администрации Марковского муниципального образования. 

Протяженность тепловых сетей в муниципальной собственности 

составляет 4,9 километра. 
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Расходы бюджета Марковского муниципального образования 

на содержание этих объектов постоянно увеличиваются. В связи 

с этим, одной из приоритетных задач в области 

энергосбережения является проведение мероприятий, 

обеспечивающих снижение энергопотребления и снижение 

расходов бюджета, направляемых на оплату энергоресурсов. 

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 

закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» до 1 января 2011 года здания, строения, сооружения, 

используемые для размещения учреждений, находящихся в 

муниципальной собственности, за исключением объектов, не 

подлежащих оснащению, должны быть оснащены приборами 

учета потребления энергетических ресурсов и воды. 

Анализ состояния с потреблением энергетических ресурсов в 

муниципальных учреждениях Марковского муниципального 

образования показал, что в результате установки приборов учета 

энергетических ресурсов и воды в учреждениях возникает 

экономия средств на оплату данных услуг в пределах 10 - 15%, в 

зависимости от технических характеристик зданий. 

Применение энергосберегающих технологий для 

модернизации существующего освещения Марковского 

муниципального образования можно обосновать следующим 

рядом преимуществ светодиодных ламп перед светильниками с 

газоразрядными лампами ДНаТ:  

1) срок службы светодиодных светильников значительно 

превышает существующие аналоги (срок непрерывной работы 

светильника не менее 87 600 реальных часов, что эквивалентно 

20 годам эксплуатации, при 12 часовой работе в день). С 

течением времени такие его основные характеристики как 

световой поток и сила света практически не претерпевают 

изменений. Все элементы светильника долговечны, в отличие от 

газоразрядных ламп. Для сравнения, срок службы ламп ДНаТ-250 

15 000 часов. 

2) экономичность энергопотребления. На 60% снижается 

энергопотребление по сравнению со светильниками, где 

применяются газоразрядные лампы ДРЛ и ДНаТ. 

 

Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности инженерной инфраструктуры 

муниципальной собственности Марковского муниципального 

образования» - внедрение энергосберегающих технологий и 

повышение энергетической эффективности на территории 

Марковского муниципального образования. 

Задачи Программы: 

1. Определение путей повышения надёжности, качества и 

эффективности ресурсоснабжения на территории поселения 

наиболее экономичным способом при минимальном воздействии 

на окружающую среду. 

2. Повышение энергетической эффективности на 

территории Марковского муниципального образования. 

3. Постановка в установленном порядке бесхозяйных 

объектов недвижимого имущества на учет и признание права 

муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты 

недвижимого имущества. 

4. Повышение эффективности использования энергетических 

ресурсов и снижение затрат за счет реализации мероприятий в 

области энергосбережения.  

 

Таблица 2 

Взаимосвязь цели, задач и целевых показателей 

Программы 

 

Формулировка 

цели 

Формулировка 

задач 

Наименование 

целевых 

показателей 

Внедрение 

энергосберегающих 

технологий и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

Определение 

путей повышения 

надёжности, 

качества и 

эффективности 

ресурсоснабжения 

на территории 

поселения 

наиболее 

экономичным 

способом при 

минимальном 

воздействии на 

окружающую 

среду 

1.

 Количест

во разработанных 

схем 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения 

Марковского 

муниципального 

образования. 

2.

 Количест

во разработанной 

проектно-сметной 

документации на 

установку 

приборов учета 

теплоснабжения и 

ГВС. 

Повышение 

энергетической 

эффективности на 

территории 

Марковского 

муниципального 

образования 

1. Количество 

установленных/ 

замененных/ 

поверенных 

приборов учета 

теплоснабжения, 

ГВС и ХВС. 

2. Количество 

установленных 

приборов учета 

электроснабжения. 

3. Количество 

установленных 

светодиодных 

светильников 

Постановка в 

установленном 

порядке 

бесхозяйных 

объектов 

недвижимого 

имущества на 

учет и признание 

права 

муниципальной 

собственности на 

такие 

бесхозяйные 

объекты 

недвижимого 

имущества 

Количество 

поставленных в 

установленном 

порядке 

бесхозяйных 

объектов 

недвижимого 

имущества на учет 

и признание права 

муниципальной 

собственности на 

такие бесхозяйные 

объекты 

недвижимого 

имущества. 

Повышение 

эффективности 

использования 

энергетических 

ресурсов и 

снижение затрат 

за счет 

реализации 

мероприятий в 

области 

энергосбережения 

Количество 

садоводческих, 

огороднических 

некоммерческих 

товариществ, 

которым оказано 

содействие в 

приведении в 

надлежащее 

состояние 

объектов 

электросетевого 

хозяйства с 

последующей 

передачей 

электрических 

сетей 

территориальным 

сетевым 
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организациям 

 

Раздел III. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Решение поставленных в Программе задач будет реализовано 

через планы мероприятий на соответствующий период по 

следующим направлениям: 

1. Актуализация Схем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения Марковского муниципального образования. 

Выполняется для определения путей повышения надёжности, 

качества и эффективности ресурсоснабжения на территории 

поселения наиболее экономичным способом при минимальном 

воздействии на окружающую среду. 

2. Демонтаж и установка приборов учета ГВС и ХВС для 

помещений, находящихся на балансе Марковского 

муниципального образования расположенных по адресам: 1. мкр. 

Зеленый Берег, ул. Снежная, д. 1, этаж цокольный № 1, общей 

площадью 90,6 кв.м.;   2.  мкр. Березовый, дом 77, помещение 1, 

общей площадью 241,4 кв.м.; 3. мкр.  Березовый, дом 114, 

помещение 1, общей площадью 45,6 кв.м. 

           Для сокращения объемов потребления ресурсов воды 

без приборов учета (счётчиков) необходимо произвести 

установку, демонтаж старых приборов учета ГВС и ХВС в общем 

количестве 3 прибора ХВС и 3 прибора ГВС.  

3. Приведение в надлежащее техническое состояние схем 

управления наружным освещением с оснащением приборами 

учета с применением автоматизированной системы 

коммерческого учета электроэнергии  

(далее - АСКУЭ). 

В рамках реализации данного мероприятия планируется 

внедрение современной системы управления наружным 

освещением с установкой приборов учета электроэнергии с 

возможностью АСКУЭ по электроустановкам, не имеющим 

приборов учета. 

4. Приобретение светодиодных светильников в комплекте с 

кронштейном с целью замены неэффективных источников света, 

использующих газоразрядные лампы на светодиодные 

светильники наружного освещения в порядке текущей 

эксплуатации. 

В рамках данного мероприятия планируется замена 

светильников, использующих в качестве источника света 

газоразрядные лампы на современные, экономичные 

светодиодные светильники. 

5. 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. 

6. Приведение в надлежащее состояние объектов 

электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических 

некоммерческих товариществ и передача электрических сетей 

территориальным сетевым организациям. 

Мероприятия 6 и 7 планируются с целью организации 

порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами 

недвижимого имущества, используемыми для передачи 

электрической энергии и тепловой энергии, воды,  с момента 

выявления таких объектов. 

 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их 

реализации, источников и объемов планируемого 

финансирования, сведений об Ответственном исполнителе, 

Соисполнителе каждого направления представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

 

Направление реализации мероприятий муниципальной Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Источник 

финансирова

ния 

Финансовое обеспечение, тыс. руб. 
Ожидаемый 

результат 

Ответственный 

исполнитель Всего 
В том числе по годам 

2022 2023 2024 

1 

Актуализация 

Схемы 

теплоснабжения 

Марковского 

муниципального 

образования 

Бюджет 

Марковского 

МО 

900,00 300,00 300,00 300,00 

1. Актуализация 

данных в сфере 

тепло- водо- 

снабжения и 

водоотведения 

Марковского 

МО 

2. Определение 

оптимального 

направления 

инвестиций для 

повышения 

надёжности, 

качества и 

эффективности  

ресурсоснабже-

ния на 

территории  

поселения 

Отдел ЖКХ и 

благоустройств

а 

администрации 

Марковского 

МО 

2 

Актуализация 

Схемы 

водоснабжения и 

водоотведения 

Марковского 

муниципального 

образования 

Бюджет 

Марковского 

МО 

300,00 - - 300,00 

Отдел ЖКХ и 

благоустройств

а 

администрации 

Марковского 

МО 

3 

Демонтаж и 

установка приборов 

учета ГВС и ХВС 

для помещений, 

находящихся на 

балансе 

Марковского 

Бюджет 

Марковского 

МО 

30,00 - 30,00 - 

Сокращение 

объемов 

потребления 

энергетических 

ресурсов и воды 

без приборов 

учета. 

Отдел ЖКХ и 

благоустройств

а 

администрации 

Марковского 

МО 
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муниципального 

образования 

4 

Приведение в 

надлежащее 

техническое 

состояние схем 

управления 

наружным 

освещением с 

оснащением 

приборами учета с 

применением 

АСКУЭ 

Бюджет 

Марковского 

МО 

250,00 - 250,00 - 

Сокращение 

объемов 

потребления 

энергетических 

ресурсов без 

приборов учета 

 

Отдел ЖКХ и 

благоустройств

а 

администрации 

Марковского 

МО 

5 

Приобретение 

светодиодных 

светильников в 

комплекте с 

кронштейном с 

целью замены 

неэффективных 

источников света 

использующих 

газоразрядные 

лампы на 

светодиодные 

светильники 

наружного 

освещения в 

порядке текущей 

эксплуатации 

Бюджет 

Марковского 

МО 

2 520,0 
1 

560,00 
480,00 480,00 

Снижение доли 

использования 

неэффективных 

источников 

света 

Отдел ЖКХ и 

благоустройств

а 

администрации 

Марковского 

МО 

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 

 

 

Бюджет 

Марковского 

МО 

 

 

 

 

346,66 

 

 

 

- 

 

 

346,66 

 

 

- 

 

1. Актуали

зация 

данных 

в сфере 

тепло- 

водо- 

снабжен

ия и 

водоотв

едения 

Марковс

кого 

МО 

2.Определение 

оптимального 

направления 

инвестиций для 

повышения 

надежности, 

качества и 

эффективности 

ресурсоснаб-

жения на 

территории 

поселения 

Отдел 

управления 

муниципальны

м имуществом 

администрации 

Марковского 

МО 

Бюджет 

Иркутской 

области 

3 

119,98 
- 3 119,98 - 

7 

Приведение в 

надлежащее 

состояние объектов 

электросетевого 

хозяйства 

садоводческих и 

огороднический 

некоммерческих 

товариществ и 

передача 

электрических 

сетей 

территориальным 

Бюджет 

Марковского 

МО 

609,23 609,23 - - 

1. Определение 

оптимального 

направления 

инвестиций для 

повышения 

надежности, 

качества и 

эффективности 

ресурсоснаб-

жения на 

территории 

поселения 

2. Передача 

Отдел 

управления 

муниципальны

м имуществом 

администрации 

Марковского 

МО 

Бюджет 

Иркутской 

области 

4 596,9

3 

4 596,9

3 
- - 

Внебюджетн

ый источник 
332,31 332,31 - - 
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сетевым 

организациям 
финансирова

ния 

электрических 

сетей террито-

риальным 

сетевым 

организациям 

Итого  
13 

005,11 

7 

398,47 
4 526,64 1 080,00   

 

Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанных проектно-сметных документаций и с учетом 

фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. 

В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения. 

 

Раздел IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить энергосбережение и повышение энергоэффективности инженерной 

инфраструктуры муниципальной собственности Марковского муниципального образования за счет следующих критериев: 

1) разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Марковского муниципального образования; 

2) установленных/ замененных/ поверенных приборов учета ГВС и ХВС; 

3) установленных приборов учета электроснабжения; 

4) установленных светодиодных светильников; 

5) постановленных в установленном порядке бесхозяйных объектов недвижимого имущества на учет и признание права 

муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества; 

6) приведение в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднический некоммерческих 

товариществ и передача электрических сетей территориальным сетевым организациям. 

Данные целевые показатели охватывают все направления Программы, значения целевых показателей зависят от утвержденных в 

бюджете Марковского муниципального образования плановых значений объемов финансирования. 

 

Таблица 4 

 

Перечень целевых показателей муниципальной Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

целевого показателя 

Ед. 

изм. 

Отчетный 

2021 год 

Плановое значение целевого 

показателя 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

В результате 

реализации 

программы 

1 
Разработка проектно-сметной документации на 

установку приборов учета теплоснабжения и ГВС 
шт 0 1 - - 1 

2 
Установка/ замена/ поверка приборов учета 

теплоснабжения, ГВС и ХВС 
шт 0 3 6 - 9 

3 Установка приборов учета электроснабжения шт 6 2 2 1 5 

4 Установка светодиодных светильников шт 194 60 60 60 180 

5 

Постановка в установленном порядке бесхозяйных 

объектов недвижимого имущества на учет и 

признание права муниципальной собственности на 

такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества 

шт 9 - 70 - 70 

6 

Количество садоводческих, огороднических 

некоммерческих товариществ, объекты 

электросетевого хозяйства приведены в надлежащее 

состояние и переданы территориальным сетевым 

организациям 

шт 0 1 0 0 1 

 

 

Раздел V. ОЦЕНКА РИСКОВ И СИСТЕМА РЕАГИРОВАНИЯ НА РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. К управляемым рискам относятся: 

1) нарушение сроков разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы; 
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2) нарушение плановых сроков реализации мероприятий Программы исполнителями в части обязательств по договорам и 

муниципальным контрактам. 

2. К частично управляемым рискам относятся: 

1) изменение финансирования мероприятий Программы; 

2) признание определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся в соответствии с Федеральным законом «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

Таблица 5 

 

Описание возможного риска 

Наименование 

мероприятий, 

на которые 

может 

повлиять 

возникновение 

риска 

Наименования 

целевых показателей, 

на которые возможно 

влияние возникшего 

риска 

Система мероприятий в рамках 

программы и необходимые 

дополнительные меры и ресурсы 

Управляемые риски 

1. Нарушения сроков разработки, 

согласования и принятия 

документов обеспечивающих 

выполнение мероприятий 

программы 
Все 

мероприятия 

программы 

Все показатели 

программы 

Применение меры дисциплинарной 

ответственности к лицам, 

ответственным за данные 

мероприятия 

2. Нарушения плановых сроков 

реализации мероприятий 

программы исполнителями в части 

обязательств по договорам и 

муниципальным контрактам 

Применение штрафных санкций в 

рамках заключенного договора 

(контракта) 

Частично управляемые риски 

1. Изменение финансирования 

мероприятий программы 

Все 

мероприятия 

программы 

Все показатели 

программы 

Своевременная актуализация Плана 

мероприятий по реализации 

программы, в том числе 

корректировка состава и сроков 

исполнения мероприятий с 

сохранением ожидаемых результатов 

мероприятий программы 

2. Признание определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) несостоявшимся в 

соответствии с Федеральным 

законом «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

Информирование об осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд. 

Использование конкурентных 

способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) или 

осуществление закупок у 

единственного поставщика 

 

 

Раздел VI. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Предварительная оценка ожидаемой эффективности 

реализации Программы: 

1) эффективное и безопасное функционирование систем 

теплоснабжения Марковского муниципального образования; 

2) недопущение увеличения расходов энергетических 

ресурсов. 

2. Основными результатами реализации Программы 

должны стать: 

1) повышение надёжности, качества и эффективности 

ресурсоснабжения на территории поселения наиболее 

экономичным способом при минимальном воздействии на 

окружающую среду; 

2) сохранение уровня оплаты за потребленные услуги 

теплоснабжения, ГВС и ХВС, электроэнергию. 

  

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 

МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

1. Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения Марковского муниципального образования. 

Источник получения информации: общее количество 

актуализированных схем в сфере тепло- водо- снабжения и 

водоотведения определено муниципальными контрактами на 

актуализацию схемы теплоснабжения и схемы водоснабжения и 

водоотведения Марковского муниципального образования и на 

основании актов выполнения работ по форме КС-2 и справок о 

стоимости выполненных работ по форме КС-3. 

Периодичность получения информации: ежегодно. 

2. Разработка проектно-сметной документации на установку 

приборов учета теплоснабжения и ГВС. 

Источник получения информации: общее количество 

разработанной проектно-сметной документации на установку 

приборов учета теплоснабжения и ГВС определено 

муниципальными контрактами на разработку проектно-сметной 

документации на установку прибора учета теплоснабжения и 

ГВС в здании администрации на границе раздела 

эксплуатационной ответственности и на основании актов 

выполнения работ по форме КС-2 и справок о стоимости 

выполненных работ по форме КС-3. 

Периодичность получения информации: ежегодно. 
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3. Установка замена поверка приборов учета 

теплоснабжения, ГВС и ХВС. 

Источник получения информации: общее количество 

замененных/поверенных приборов учета теплоснабжения, ГВС и 

ХВС определено муниципальными контрактами на 

замену/поверку приборов учета в камерах ТК-6 и ВК-III на 

границе раздела эксплуатационной ответственности и на 

основании актов выполнения работ по форме КС-2 и справок о 

стоимости выполненных работ по форме КС-3. 

Периодичность получения информации: ежегодно. 

4. Установка приборов учета электроснабжения. 

Источник получения информации: общее количество 

установленных приборов учета электроснабжения определено 

муниципальным контрактом на приведение в надлежащее 

техническое состояние схем управления наружным освещением с 

оснащением приборами учета с применением АСКУЭ и на 

основании актов выполнения работ по форме КС-2 и справок о 

стоимости выполненных работ по форме КС-3. 

Периодичность получения информации: ежегодно. 

5. Установка светодиодных светильников. 

Источник получения информации: общее количество 

установленных светодиодных светильников определено 

муниципальным контрактом на Приобретение светодиодных 

светильников в комплекте с кронштейном с целью замены 

неэффективных источников света использующих газоразрядные 

лампы на светодиодные светильники наружного освещения в 

порядке текущей эксплуатации и на основании актов выполнения 

работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ 

по форме КС-3. 

Периодичность получения информации: ежегодно. 

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. 

Периодичность получения информации: ежегодно. 

7. Приведение в надлежащее состояние объектов 

электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических 

некоммерческих товариществ и передача электрических сетей 

территориальным сетевым организациям. 

Источник получение информации: Заявка садоводческих, 

огороднических некоммерческих товариществ на получение 

субсидий, содержащая, в том числе проект по приведению в 

надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства.  

Периодичность получения информации: ежегодно. 

 

Глава Марковского МО 

   Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  25 октября  2021 года    № 1452 

 р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 18 марта 2019 г. № 

372 «Об  утверждении реестра  мест   (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории  Марковского 

муниципального образования»   

 

Руководствуясь пунктом 14 части 1 статьи 14 Федерального 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Правилами обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 

реестра, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31августа 2018 № 1039, статьями 6, 23, 

47 Устава Марковского муниципального образования, в связи с 

предостережением Службы государственного и жилищного 

надзора, администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

               

1. Внести в Реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории  Марковского 

муниципального образования, утвержденный постановлением 

администрации Марковского муниципального образования от 18 

марта 2019 г. № 372 «Об  утверждении реестра  мест   (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории  

Марковского муниципального образования» (далее – Реестр) 

изменения следующего содержания:  

1.1. в строке 93 в столбце 10 «Данные об источниках 

образования ТКО» слова: «ул. Кольцевая, пер. Черемуховый» 

исключить; 

1.2.  в строке 91 в столбце 10 «Данные об источниках 

образования ТКО» добавить слова: «ул. Кольцевая, пер. 

Черемуховый, пер. Ангарский»; 

1.3. в строке 71 в столбце 10 «Данные об источниках 

образования ТКО» добавить слова: «ул. Алмазная». 

2. 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. 

 

Глава Марковского МО 

   Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  25 октября  2021 года    № 1453 

 р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в Перечень предприятий и организаций, 

оказывающих содействие в отбывании наказания осужденных 

граждан к исправительным работам в 2021 году на территории 

Марковского муниципального образования 

 

В соответствии с частью 1 статьи 25, частью 1 статьи 39 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом Марковского муниципального 

образования, Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Перечень предприятий и организаций, 

оказывающих содействие в отбывании наказания осужденных 

граждан к исправительным работам в 2021 году на территории 

Марковского муниципального образования, утвержденный 
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Постановлением администрации Марковского муниципального 

образования от 19 января 2021 года № 55 изменения, дополнив 

строкой 6 согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь 

Маркова» и на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

3. Копию настоящего постановления направить в ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Иркутской области, ООО «Современные 

Технологии Ремонта». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

заместителю Главы Администрации по социальным вопросам и 

работе с персоналом Шинкаревой Г.К. 

 

Глава Марковского МО 

   Г. Н. Шумихина 

 

 

Приложение 

к постановлению Марковского муниципального образования 

 от 25 октября 2021 г. № 1453 «Об объектах и местах исполнения 

 обязательных и исправительных работ на территории  

Марковского муниципального образования» 

 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Современные Технологии 

Ремонта» 

ИНН 3851024580 

ОГРН 1193850035884  

669401, Иркутская область, 

Нукутский район, п. Новонукутский, 

ул. Майская, д.2, кв. 1 

Ген. Директор 

Герман Иван 

Николаевич 

Разнорабочий 1 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  25 октября  2021 года    № 1458 

 р. п. Маркова 

 

О проведении общественных обсуждений по проекту межевания 

территории земельного участка с кадастровым 38:06:012801:2692 

и прилегающей территории  

 

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 правилами землепользования и застройки 

Марковского городского поселения, утвержденными решением 

Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 

2013 года № 07-39/Дгп (с внесенными изменениями),  

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

  1. Провести общественные обсуждения по проекту 

межевания территории земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:012801:2692 и прилегающей территории. 

2. Участниками общественных обсуждений 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 общественных обсуждений с 

соблюдением  порядка и правил, установленных Положением об 

общественных обсуждениях 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 общественных 

обсуждениях, опубликовать в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, 

оповещение о начале общественных обсуждений: в газете 

«Жизнь Маркова», а также на официальном сайте Марковского 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационные материалы к 

нему на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://markovskoe-mo.ru/ 

  6. Провести экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях по адресу: 

Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 

(здание администрации, первый этаж). 

7. Участники общественных обсуждений, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  путем заполнения формы на официальном сайте 

Марковского муниципального образования в период с 10.11.2021 

по 24.11.2021; 

2)  в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений  принимаются в Администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 

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

Сичкарука, 1,  архитектурный отдел   в период с 10 ноября 2021 

года до 24 ноября 2021 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов 

(перерыв на обед с 12 до 13 часов). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 10.11.2021 по 24.11.2021; с 8.00 до 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

8. Участники общественных обсуждений в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
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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 общественных обсуждений, 

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. 

Обработка персональных данных участников общественных 

обсуждений осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

9.  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/. 

10. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

   Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  25 октября  2021 года    № 1459 

 р. п. Маркова 

 

О проведении общественных обсуждений по проекту 

внесения изменений в проект планировки территории и проект 

межевания территории линейного объекта «Автомобильная 

дорога, проходящая по ул. Магистральная»  

 

      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 правилами землепользования и застройки 

Марковского городского поселения, утвержденными решением 

Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 

2013 года № 07-39/Дгп (с внесенными изменениями),  

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

 1. Провести общественные обсуждения по проекту внесения 

изменений в проект планировки территории и проект межевания 

территории линейного объекта «Автомобильная дорога, 

проходящая по   ул. Магистральная»  

 2. Участниками общественных обсуждений 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 общественных обсуждений с 

соблюдением  порядка и правил, установленных Положением об 

общественных обсуждениях 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 общественных 

обсуждениях, опубликовать в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, 

оповещение о начале общественных обсуждений: в газете 

«Жизнь Маркова», а также на официальном сайте Марковского 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационные материалы к 

нему на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://markovskoe-mo.ru/ 

  6. Провести экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях по адресу: 

Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 

(здание администрации, первый этаж). 

7. Участники общественных обсуждений, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  путем заполнения формы на официальном сайте 

Марковского муниципального образования в период с 10.11.2021 

по 24.11.2021; 

2)  в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений  принимаются в Администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 

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

Сичкарука, 1,  архитектурный отдел   в период с 10 ноября 2021 

года до 24 ноября 2021 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов 

(перерыв на обед с 12 до 13 часов). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 10.11.2021 по 24.11.2021; с 8.00 до 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

8. Участники общественных обсуждений 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 общественных обсуждений, 

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. 
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Обработка персональных данных участников общественных 

обсуждений осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

9.  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/. 

10. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

   Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  25 октября  2021 года    № 1460 

 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: 

1.1. Присвоить адрес следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Медик-2», ул. 9-я, земельный участок 220а 

(кадастровый номер 38:06:150750:11578); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Медик-2», ул. 9-я, земельный участок 220 

(кадастровый номер 38:06:150750:11577); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Речная, д. 4 (кадастровый номер 38:06:010105:1991); 

1.2. Присвоить адрес следующему элементу улично-

дорожной сети: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Ново-Иркутский, улица Счастливая. 

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. 

 

Глава Марковского МО 

   Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  25 октября  2021 года    № 1472 

 р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки 

территории линейного объекта «Улицы, дороги, проезды в 

границах территориальной зоны СХЗ-3(поле Анисимова)», для 

земельных участков с кадастровыми номерами: 

38:06:010701:5851, 38:06:010701:5852 и прилегающей 

территории. 

 

Руководствуясь главой V Градостроительного кодекса 

Российской Федерации,  статьей  14  Федерального закона от  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 Р. С. 

Щукина, Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять решение о подготовке проекта внесения 

изменений в проект планировки территории линейного объекта 

«Улицы, дороги, проезды в границах территориальной зоны СХЗ-

3(поле Анисимова)», для земельных участков с кадастровыми 

номерами: 38:06:010701:5851, 38:06:010701:5852 и прилегающей 

территории. 

2. Рекомендовать Р. С. Щукинуну после публикации 

настоящего постановления обеспечить подготовку  проекта 

внесения изменений в проект планировки территории линейного 

объекта «Улицы, дороги, проезды в границах территориальной 

зоны СХЗ-3(поле Анисимова)», утвержденный постановлением 

Администрации Марковского муниципального образования от 

25.09.2019 г. № 1453, для  земельных участков с кадастровыми 

номерами: 38:06:010701:5851, 38:06:010701:5852 и прилегающей 

территории своими силами и за счет собственных средств и 

предоставить в администрацию Марковского муниципального 

образования в срок до 30 декабря 2021 года.  

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

течение 20 дней после предоставления документации по 

внесению изменений в проект планировки территории линейного 

объекта «Улицы, дороги, проезды в границах территориальной 

зоны СХЗ-3(поле Анисимова)»,утвержденный постановлением 

Администрации Марковского муниципального образования от 

25.09.2019 г. № 1453, для земельных участков с кадастровыми 

номерами: 38:06:010701:5851, 38:06:010701:5852 и прилегающей 
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территории осуществить проверку. 

4. В случае соответствия подготовленной документации по 

планировке и межеванию территории требованиям действующего 

законодательства, Порядку подготовки, согласования и 

утверждения проектов планировки и проектов межевания 

территории, подготавливаемых в виде отдельного документа в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденного 

постановлением Администрации Марковского муниципального 

образования от 28.10.2020 г. № 1457, 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. 

 

Глава Марковского МО 

   Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  27 октября  2021 года    № 1475 

 р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в проект планировки территории и проект межевания 

территории, предусматривающих размещение линейного объекта 

«Улично-дорожная сеть» в границах существующих земельных 

участков с кадастровыми номерами 38:06:010701:6036, 

38:06:010701:6037, 38:06:010701:6024, 38:06:010701:6025 и 

прилегающей территории 

 

Рассмотрев заявление Базыль С.В., 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 правилами землепользования и застройки 

Марковского городского поселения, утвержденными решением 

Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 

2013 года № 07-39/Дгп (с внесенными изменениями), 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести публичные слушания по проекту внесения 

изменений в проект планировки территории и проект межевания 

территории, предусматривающих размещение линейного объекта 

«Улично-дорожная сеть» в границах существующих земельных 

участков с кадастровыми номерами 38:06:010701:6036, 

38:06:010701:6037, 38:06:010701:6024, 38:06:010701:6025 и 

прилегающей территории 

 

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». 

    5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://markovskoe-mo.ru/. 

6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях по адресу: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, 

первый этаж). 

7.  Провести собрание участников публичных слушаний 24 

ноября 2021 года, в 15 часов 00 минут; место проведения 

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

Сичкарука, 1 (административное здание). 

Председателем 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 10 ноября 2021 года до 24 ноября 2021 

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 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

11. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

   Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  27 октября  2021 года    № 1476 

 р. п. Маркова 

 

Об  утверждении  прогноза  социально- экономического развития  

Марковского муниципального  образования на 2022-2024 годы 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 169, со статьей 173 

Бюджетного кодекса РФ, Положением о бюджетном процессе в 

Марковском муниципальном образовании, руководствуясь 

Уставом Марковского муниципального образования, для 

составления проекта бюджета в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств на очередной финансовый 2022 год и 

плановый период 2023, 2024 годов, администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития 

Марковского муниципального образования на 2022 – 2024 годы, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

начальнику финансово-экономического отдела администрации 

Н.А. Климовой. 

 

Глава Марковского МО 

   Г. Н. Шумихина 

 

 

Приложение к постановлению   

администрации Марковского  

муниципального  образования 

от 10 октября   2021 г. № 1476 

 

Прогноз социально-экономического развития Марковского муниципального образования на 2022-2024 годы 

 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Фак

т  

2019 

года 

Фак

т  

2020 

года 

Оцен

ка  

2021 

года 

Прогноз на: 

2022 год 

2023 

год 

2024 

год 
1 

вариа

нт  

2 

вариа

нт  

Итоги развития МО 

Выручка от реализации продукции, работ, услуг 

(в действующих ценах) по полному кругу 

организаций,  

млн.р

уб. 

13 

099,

96 

14 

529,

26 

15 

666,8

1 

16 

205,29 

16 

226,01 

16 

856,

93 

17 

570,

48 

в т.ч. по видам экономической деятельности:                 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство, в том числе  

млн.р

уб. 

34,0

2 

38,4

6 
40,19 41,22 41,36 

42,7

4 

44,4

6 

Растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление соответствующих услуг в этих 

областях 

млн.р

уб. 

34,0

2 

38,4

6 
40,19 41,22 41,36 

42,7

4 

44,4

6 

Добыча полезных ископаемых 
млн.р

уб. 

12,0

7 

14,9

8 
17,65 17,91 17,79 

18,5

6 

19,2

9 

Обрабатывающие производства 
млн.р

уб. 

5 

972,

54 

6 

857,

15 

7 

600,9

6 

7 

823,11 

7 

829,61 

8 

126,

67 

8 

468,

87 

Строительство 
млн.р

уб. 

1 

851,

71 

2 

301,

92 

2 

385,1

8 

2 

485,44 

2 

487,89 

2 

593,

88 

2 

711,

03 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов  

млн.р

уб. 

3 

839,

13 

3 

753,

46 

3 

973,1

6 

4 

121,81 

4 

132,35 

4 

282,

50 

4 

447,

32 

Транспортировка и хранение 
млн.р

уб. 

356,

29 

254,

72 

268,8

0 
278,56 279,77 

291,

02 

305,

14 

Деятельность в области информации и связи 
млн.р

уб. 

51,0

6 

113,

74 

120,0

2 
124,92 124,92 

130,

51 

136,

84 

Прочие млн.р 983, 1 1 1 1 1 1 



Жизнь Маркова № 23 (168)  29 октября 2021 г.  

19 
 

уб. 14 194,

83 

260,8

5 

312,32 312,32 371,

04 

437,

53 

Выручка от реализации продукции, работ, услуг 

(в действующих ценах) предприятий малого 

бизнеса (с учетом микропредприятий)  

млн.р

уб. 

8 

065,

35 

8 

766,

33 

9 

736,7

5 

10 

103,26 

10 

153,63 

10 

565,

73 

11 

077,

97 

Прибыль прибыльных предприятий (с учетом 

предприятий малого бизнеса) 

млн.р

уб. 
658,

05 

732,

86 

762,1

7 
792,66 790,37 

824,

37 

857,

34 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Фак

т  

2019 

года 

Фак

т  

2020 

года 

Оцен

ка  

2021 

года 

Прогноз на: 

2022 год 

2023 

год 

2024 

год 
1 

вариа

нт  

2 

вариа

нт  

Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО 

Промышленное производство:                 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн.р

уб. 

5 

034,

61 

5 

762,

94 

5 

930,0

6 

6 

102,03 

6 

072,38 

6 

291,

20 

6 

492,

52 

Малый бизнес                 

Число действующих малых предприятий - всего ед. 219 243 243 230 227 238 250 

 в том числе по видам экономической 

деятельности: 
                

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство, в том числе  
ед. 3 3 3 3 3 3 3 

Растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление соответствующих услуг в этих 

областях 

ед. 3 3 3 3 3 3 3 

Добыча полезных ископаемых ед. 7 7 7 8 8 8 8 

Обрабатывающие производства ед. 23 31 31 29 29 37 47 

Строительство ед. 57 65 69 60 58 63 67 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов  
ед. 61 69 68 67 66 66 65 

Транспортировка и хранение ед. 19 19 21 22 22 24 27 

Деятельность в области информации и связи ед. 5 5 5 5 5 5 5 

Прочие ед. 44 44 39 35 35 32 28 

Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с 

учетом микропредприятий) в выручке в целом по 

МО 

% 
61,5

7 

60,3

4 
58,19 58,51 58,27 

58,5

0 

58,3

7 

Число действующих микропредприятий - всего ед. 185 185 185 185 185 185 185 

Количество индивидуальных предпринимателей ед. 
1 

369 

1 

393 
1 434 1 434 1 420 

1 

477 

1 

520 

Объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников - всего 

млн.р

уб. 
483,

00 

443,

57 

461,7

5 
480,68 480,68 

500,

39 

521,

41 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Фак

т  

2019 

года 

Фак

т  

2020 

года 

Оцен

ка  

2021 

года 

Прогноз на: 

2022 год 

2023 

год 

2024 

год 
1 

вариа

нт  

2 

вариа

нт  

Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения  

Численность постоянного населения - всего тыс. 34,1 35,3 38,01 40,87 39,48 43,9 47,2
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чел. 0 5 4 5 

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) по полному кругу 

организаций, 

тыс. 

чел. 
3,93

1 

3,79

3 
3,816 3,876 3,916 

4,01

2 

4,02

0 

в том числе:                 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство, в том числе  

тыс. 

чел. 

0,02

7 

0,02

6 
0,029 0,032 0,032 

0,03

6 

0,04

0 

Растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление соответствующих услуг в этих 

областях 

тыс. 

чел. 

0,02

7 

0,02

6 
0,029 0,032 0,032 

0,03

6 

0,04

0 

Добыча полезных ископаемых 
тыс. 

чел. 

0,06

5 

0,04

2 
0,040 0,034 0,034 

0,02

9 

0,02

9 

Обрабатывающие производства 
тыс. 

чел. 

0,80

6 

0,85

6 
0,765 0,684 0,684 

0,74

2 

0,80

5 

Строительство 
тыс. 

чел. 

0,47

9 

0,41

1 
0,430 0,445 0,445 

0,42

2 

0,42

2 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов  

тыс. 

чел. 

0,44

1 

0,45

0 
0,508 0,573 0,573 

0,64

7 

0,73

1 

Транспортировка и хранение 
тыс. 

чел. 

0,08

4 

0,06

1 
0,055 0,049 0,049 

0,04

4 

0,03

9 

Деятельность в области информации и связи 
тыс. 

чел. 

0,03

1 

0,05

0 
0,066 0,088 0,088 

0,11

6 

0,15

3 

Прочие 
тыс. 

чел. 

1,99

8 

1,89

7 
1,923 1,970 2,010 

1,97

6 

1,80

1 

В том числе из общей численности 

работающих численность работников малых 

предприятий (с учетом микропредприятий)-

всего,  

тыс. 

чел. 
1,87 1,73 1,82 1,88 1,92 2,01 2,15 

в том числе:                 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство, в том числе  

тыс. 

чел. 
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 

Растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление соответствующих услуг в этих 

областях 

тыс.че

л. 
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 

Добыча полезных ископаемых 
тыс. 

чел. 
0,07 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 

Обрабатывающие производства 
тыс.че

л. 
0,39 0,44 0,39 0,35 0,35 0,36 0,37 

Строительство 
тыс.че

л. 
0,48 0,41 0,43 0,44 0,44 0,42 0,42 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов  

тыс.че

л. 
0,44 0,45 0,51 0,57 0,57 0,65 0,73 

Транспортировка и хранение 
 тыс.ч

ел. 
0,08 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 

Деятельность в области информации и связи 
 тыс.ч

ел. 
0,03 0,05 0,07 0,09 0,09 0,12 0,15 

Прочие 
тыс.че

л. 
0,35 0,25 0,30 0,31 0,35 0,36 0,37 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Фак

т  

2019 

года 

Фак

т  

2020 

года 

Оцен

ка  

2021 

года 

Прогноз на: 

2022 год 

2023 

год 

2024 

год 
1 

вариа

нт  

2 

вариа

нт  

Среднемесячная начисленная заработная плата 

(без выплат социального характера) по полному 

кругу организаций, 

руб. 

37 

272,

60 

40 

439,

80 

41 

531,6

7 

42 

653,03 

42 

528,43 

43 

804,

66 

44 

987,

39 

Выплаты социального характера 
млн.р

уб. 
- 1,34 1,38 1,41 1,41 1,45 1,49 

Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат 

соц. характера, прочих доходов) 

млн.р

уб. 
- 

952,

61 

978,3

3 

1 

004,74 

1 

001,81 

1 

031,

87 

1 

059,

73 

Доходный потенциал территории 



Жизнь Маркова № 23 (168)  29 октября 2021 г.  

21 
 

Доходный потенциал (объем налогов, 

формируемых на территории) - всего: 

млн.р

уб. 

100,

26 

100,

34 

104,6

0 
108,78 108,47 

113,

13 

117,

66 

в том числе: 
млн.р

уб. 
              

1. Налог на доходы физических лиц 
млн.р

уб. 

18,1

5 

19,7

4 
20,59 21,41 21,35 

22,2

7 

23,1

6 

2. Налоги на имущество: 
млн.р

уб. 

72,0

6 

71,3

9 
74,46 77,44 77,22 

80,5

4 

83,7

6 

Земельный налог 
млн.р

уб. 

57,9

0 

61,2

7 
63,91 66,46 66,27 

69,1

2 

71,8

9 

Налог на имущество физических лиц 
млн.р

уб. 

14,1

6 

10,1

2 
10,56 10,98 10,95 

11,4

2 

11,8

7 

Акцизы по подакцизным товарам 
млн.р

уб. 

10,0

5 
9,16 9,55 9,93 9,91 

10,3

3 

10,7

5 

 

Глава Марковского МО 

   Г. Н. Шумихина 

 

 

 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в проект планировки 

территории и проект межевания территории, 

предусматривающих размещение линейного объекта «Улично-

дорожная сеть» в границах существующих земельных участков с 

кадастровыми номерами 38:06:010701:6036, 38:06:010701:6037, 

38:06:010701:6024, 38:06:010701:6025 и прилегающей территории 

(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) 10.11.2021. Срок, время 

проведения экспозиции проекта: в период с 10.11.2021 по 

24.11.2021 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 

субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

24.11.2021  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 

Сичкарука, 1 в период с 10.11.2021 по 24.11.2021; 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 10.11.2021 по 24.11.2021; 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/. 

 

Оповещение 

 о проведении общественных обсуждений по проекту 

внесения изменений в проект планировки территории и проект 

межевания территории линейного объекта «Автомобильная 

дорога, проходящая по ул. Магистральная»   (далее – Проект) 

 

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении  общественных 

обсуждений по Проекту.  

2. Порядок проведения общественных обсуждений 

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 общественных обсуждений 

составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня 

опубликования оповещения до дня опубликования заключения о 

результатах общественных обсуждений. 

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

п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 

администрации) 10.11.2021. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период с 10.11.2021 по 24.11.2021 с 8.00 до 12.00, с 

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

4.  Участники общественных обсуждений, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  путем заполнения формы на официальном сайте 

Марковского муниципального образования (http://markovskoe-

mo.ru/adm/department/architectural/obschestvennyie-obsuzhdeniya/)  

в период с 10.11.2021 по 24.11.2021; 

2) в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений принимаются в Администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 

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

Сичкарука, 1,  архитектурный отдел   в период с 10.11.2021  по 

24.11.2021, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 

12 до 13 часов). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 10.11.2021 по 24.11.2021; с 8.00 до 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

5. Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 о проведении общественных обсуждений по проекту 

межевания территории земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:012801:2692 и прилегающей территории  (далее – 

Проект) 

 

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении  общественных 

обсуждений по Проекту.  

2. Порядок проведения общественных обсуждений 

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 общественных обсуждений 

составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня 

опубликования оповещения до дня опубликования заключения о 

результатах общественных обсуждений. 

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

п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 

администрации) 10.11.2021. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период с 10.11.2021 по 24.11.2021 с 8.00 до 12.00, с 

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

4.  Участники общественных обсуждений, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  путем заполнения формы на официальном сайте 

Марковского муниципального образования (http://markovskoe-

mo.ru/adm/department/architectural/obschestvennyie-obsuzhdeniya/)  

в период с 10.11.2021 по 24.11.2021; 

2) в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений принимаются в Администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 

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

Сичкарука, 1,  архитектурный отдел   в период с 10.11.2021  по 

24.11.2021, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 

12 до 13 часов). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 10.11.2021 по 24.11.2021; с 8.00 до 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

5. Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

27.10.2021 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ 

по проекту межевания территории автомобильной дороги к 

детскому саду и СОШ в р.п. Маркова, Иркутского района, 

Иркутской области.    (далее – Проект межевания). 

 

Основания для проведения общественных обсуждений: 

статьи 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьи 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального 

образования, Положение 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. Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 01.10.2021 № 1331 «О 

проведении общественных обсуждений по вопросу утверждения 

«Проекта межевания».  

 Заключение о результатах общественных обсуждений по 

«Проекту межевания» подготовлено на основании протокола 

общественных обсуждений по «Проекту межевания» от 26 

октября 2021 года. 

Заявления (предложения, замечания) принимались: на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

путем заполнения формы (ссылка указана в оповещении о начале 

общественных обсуждений), а также  в  письменной форме в 

адрес организатора публичных слушаний в период с 11.10.2021 

по 22.10.2021. 

Разработчик проекта: ООО «УКП «МАКТЕ»  

Предложения и замечания от участников общественных 

обсуждений в установленный период: с 11.10.2021 по 22.10.2021, 

не поступали. 

Выводы: В ходе проведения общественных обсуждений не 

поступили предложения и замечания по проекту межевания 

территории автомобильной дороги к детскому саду и СОШ в р.п. 

Маркова, Иркутского района, Иркутской области. 

 

Заместитель председателя комиссии 

 К.Г. Рой 

 

28.10.2021 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 648 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:010902:3719, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, р.п. Маркова, квартал Стрижи, ул. 

Центральная, 4  - «хранение автотранспорта».  

 

 27 октября 2021 года в 15.00 часов по адресу: Иркутский 

район, район земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010902:3719, были проведены публичные слушания по 

проекту предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка площадью 648 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:010902:3719,  по заявлению Харлова 

В.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 27.10.2021. 

Постановление администрации Марковского муниципального 

образования от 15.10.2021 № 1407 «О проведении публичных 

слушаний по проекту предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка площадью 

648 кв. м. с кадастровым номером 38:06:010902:3719, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, р.п. Маркова, квартал Стрижи, 

ул. Центральная, 4  - «хранение автотранспорта», оповещение о 

начале публичных слушаний опубликованы в соответствии с 

установленными требованиями.  

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 648 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:010902:3719, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, р.п. Маркова, квартал Стрижи, ул. 

Центральная, 4  - «хранение автотранспорта».  

 

Заместитель председателя комиссии 

 К.Г. Рой 

 

29.10.2021 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 405 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:011231:9735, расположенного по 
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адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутский лесхоз, 

Баклашихинское лесничество, кв. 57 - «магазины».  

  

28 октября 2021 года в 15.00 часов по адресу: Иркутский 

район, район земельного участка с кадастровым номером 

38:06:011231:9735, были проведены публичные слушания по 

проекту предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка площадью 405 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:011231:9735,  по заявлению СНТ 

«Изумруд». 

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 28.10.2021. 

Постановление администрации Марковского муниципального 

образования от 05.10.2021 № 1351 «О проведении публичных 

слушаний по проекту предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка площадью 

405 кв. м. с кадастровым номером 38:06:011231:9735, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Иркутский лесхоз, Баклашихинское лесничество, кв. 57 - 

«магазины», оповещение о начале публичных слушаний 

опубликованы в соответствии с установленными требованиями.  

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 405 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:011231:9735, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутский лесхоз, 

Баклашихинское лесничество, кв. 57 - «магазины». 

 

Заместитель председателя комиссии 

 К.Г. Рой 

 

29.10.2021 

Заключение 

о результатах публичных по проекту предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 687 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:011231:5065, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, 5 км автодороги Иркутск – Падь 

Мельничная, садоводческое некоммерческое товарищество 

«Колобок», ул. Летняя, участок 26 а  - «магазины».  

  

28 октября 2021 года в 10.00 часов по адресу: Иркутский 

район, СНТ «Колобок», ул. Летняя, участок № 27, были 

проведены публичные слушания по проекту предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 38:06:011231:5065, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

5 км автодороги Иркутск – Падь Мельничная, СНТ «Колобок», 

ул. Летняя, участок 26 а  - «магазины», по заявлению Ефимова 

П.Г. 

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 28.10.2021. 

Постановление администрации Марковского муниципального 

образования  от 05.10.2021 № 1353 «О проведении публичных 

слушаний по проекту предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка площадью 

38:06:011231:5065…», оповещение о начале публичных 

слушаний опубликованы в соответствии с установленными 

требованиями.  

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 687 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:011231:5065, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, 5 км автодороги 

Иркутск – Падь Мельничная, СНТ «Колобок», ул. Летняя, 

участок 26 а  - «магазины». 

 

Заместитель председателя комиссии 

 К.Г. Рой 

 

«ВНИМАНИЕ !!Алкоголь» 

АЛКОГОЛИЗМ –это особенно серьезная тема Страшно, 

когда тяга к спиртному разрушает жизнь человека.  Часто 

спиваются именно молодые люди, которые разрушают свое 

будущее и наносят невосполнимый вред здоровью. Проведенный 

анализ состояния алкогольного рынка  на территории 

Марковского муниципального образования показал. Что 

изменилось предпочтение потребителей в сторону более слабых 

алкогольных напитков, одной из причин  изменения структуры 

потребления является динамика цен..Изменение ценовой 

политики, как правило влияет на увеличение потребление 

населением суррогатной продукции опасной для жизни человека. 

По информации Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Иркутской области на территории Марковского муниципального 

образования за 8 месяцев текущего года зафиксировано 6 случаев 

острого отравления спиртосодержащей продукцией, в том числе 

2 случая с летальным исходом .Отравления произошли на 

территориях- СНТ «Изумруд»,СНТ «Светлый» , СНТ 

«Энергетик»,р.п. Маркова, МКР «Березовый»., со смертельным 

исходом- СНТ «Изумруд и р.п. Маркова. 

ЖИТЕЛИ Марковского муниципального образования 

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ, а также здоровье и 

жизнь близких  НЕ ПРИОБРЕТАЙТЕ алкогольную продукцию с 

рук., в киосках ,  в торговых точках где отсутствует ЛИЦЕНЗИЯ  

на розничную продажу алкогольной продукции 

 

Ведется работа по отбору граждан, пребывающих в запасе 

для заключения с ними контрактов в составе 

мобилизационного людского резерва Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

 

Данная работа организованна согласно нормативно-правовым 

документам, приказов Министерства обороны Российской 

Федерации. 

- указ Президента РФ от 2015 года № 370 - ФЗ «О создании 

мобилизационного людского резерва»; 

- Федеральный закон от 1996 года № 61 - ФЗ «Об обороне»; 

- Федеральный закон от 1998 года № 53 - ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

- Федеральный закон от 1998 года № 76 - ФЗ «О статусе 

военнослужащих»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

2015 года № 933 - ФЗ «Об утверждении Положения о порядке 

пребывания граждан Российской Федерации в мобилизационном 

людском резерве»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

2015 года № 1412 - ФЗ «Об установлении размера месячного 

оклада гражданам Российской Федерации, пребывающим в 

мобилизационном людском резерве, за исключением периода 

прохождения военных сборов»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

2013 года № 964 - ФЗ «О внесении изменений в положение о 

проведении сборов…»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

2004 года № 911 -ФЗ «О порядке оказания медицинской 
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помощи…»; 

- приказ Министерства обороны Российской Федерации от 

2019 года № 727 - ФЗ «Об определении Порядка обеспечения 

денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации и предоставления им и членам их семей 

отдельных выплат»; 

- приказ Министерства обороны Российской Федерации от 

2007 года № 185 - ФЗ «О мерах по выполнению в Вооруженных 

Силах Российской Федерации постановления Правительства 

Российской Федерации»; 

- приказ Министерства обороны Российской Федерации от 

2017 года № 60 - ФЗ «О медико-психологической реабилитации 

военнослужащих»; 

Требования к кандидатам: 

• по возрасту: прапорщики, сержанты, солдаты – до 42 лет, 

младшие офицеры – до 52 лет, старшие офицеры – до 57 лет; 

• по здоровью: быть годным к военной службе (категория 

А) или годным к военной службе с незначительными 

ограничениями (категория Б); 

• по результатам профессионального психологического 

отбора: получить первую, вторую или третью категорию 

пригодности для конкретной выбранной специальности; 

• по образованию: не ниже основного общего (9 классов) 

образования. 

Преимущества пребывания в мобилизационном людском 

резерве: 

• медицинское обеспечение в военно-медицинских 

организациях и государственных гарантии бесплатного оказания 

медицинской помощи; 

• ежемесячные и ежегодные стимулирующие выплаты, 

единовременная денежная выплата при заключении очередного 

контракта; 

• дополнительные (неоплачиваемые) сутки к отпуску; 

• внеочередное преимущественное право приема членов 

семей резервистов в дошкольные и общеобразовательные 

учреждения; 

• льготы при поступлении в военные ВУЗы резервистам и 

членам их семей; 

• право на бесплатное обучение на курсах дополнительного 

образования в военных ВУЗах; 

• выдача продовольственного пайка по нормам снабжения 

военнослужащего (продовольственного набора); 

• бесплатные абонементы на тренировки в спортивных 

комплексах Министерства обороны; 

• сохранения места работы и заработной платы, 

компенсация предприятию расходов на выплату среднего 

заработка работающим гражданам; 

• бесплатное обеспечение обмундированием на весь период 

службы в резерве; 

• обязательное государственное страхование жизни и 

здоровья за счет средств федерального бюджета; 

• бесплатный проезд к месту проведения военных сборов и 

обратно; 

• банно-прачечное обслуживание, обеспечение в период 

проведения военных сборов и учений. 

Гражданам, желающим вступить в мобилизационный 

людской резерв обращаться в Военно-учетный стол по адресу: 

р.п. Маркова, ул. Строителей, д. 5/2. 

С понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00, с 12:00 до 13:00 

обед. 

Или п номеру телефона: 493-033 
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