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ИЗДА НИЕ А ДМИНИ СТРА ЦИИ МА РКОВСКОГО  
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 16 марта 2020 года № 404 

р. п. Маркова 

 

Об отмене постановления администрации Марковского 

муниципального образования от 28 февраля 2020 года «Об 

определении управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории 

Марковского муниципального образования, собственниками 

помещений в которых не выбран способ управления или 

выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация» 

 

Руководствуясь статьей 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Правилами определения управляющей организации 

для управления многоквартирным домом, в отношении которого 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 

способ управления таким домом или выбранный способ 

управления не реализован, не определена управляющая 

организация, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. № 1616, решением 

службы государственного жилищного надзора Иркутской области 

от 25 февраля 2020 года № 183/20 «О внесении изменений в реестр 

лицензий Иркутской области», статьями 6, 23, 47 Устава 

Марковского муниципального образования, во исполнении 

пункта 2 постановления администрации Марковского 

муниципального образования от 28 февраля 2020 года № 330,   

администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отменить постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 28 февраля 2020 года «Об 

определении управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории 

Марковского муниципального образования, собственниками 

помещений в которых не выбран способ управления или 

выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация».  

2. Отделу ЖКХ и благоустройства администрации 

(начальник отдела Шатханова О. А.): в течение одного рабочего 

дня со дня принятия данного решения разместить настоящее 

постановление на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства; 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению 

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 

поручить первому заместителю Главы администрации Чуб Д. М. 

Глава Марковского 

Муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 17 марта 2020 года № 419 

р. п. Маркова 

 

О проведении переучета мобилизационных людских и 

транспортных ресурсов на территории Марковского 

муниципального образования в 2020году 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 26 февраля 1997 

года№31- ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации», от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27ноября 2006года 

№719 «Об утверждении Положения о воинском учете», Указом 

Президента Российской Федерации от 02 октября 1990 года 

№1175 «Об утверждении Положения о военно – транспортной 

обязанности», в соответствии с требованиями начальника 

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации от 

26 сентября 2016 года №315/2/5161, в целях выявления реального 

наличия и качественного состояния мобилизационных людских и 

транспортных ресурсов, руководствуясь статьями 6.1, 23, 47 

Устава Марковского муниципального образования, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. 1.Специалистам военно- учетного стола администрации 

Марковского муниципального образования в целях выявления 

реального наличия и качественного состояния мобилизационных 

людских и транспортных ресурсов на территории Марковского 

муниципального образования организовать и провести переучет 

людских и транспортных ресурсов в срок до 30 августа 2020 года. 

1.1.Организовать работу по выявлению граждан, обязанных 

состоять, но не состоящих на воинском учете, а также ранее не 

учтенных транспортных средств. 

1.2.Уточнять в документах воинского учета сведения на 

граждан, постоянно проживающих или пребывающих на срок 

более трех месяцев на территории Марковского муниципального 

образования, направлять в ВК Иркутского района Иркутской 

области. 

1.3.Направлять в двухнедельный срок по запросам военных 

комиссариатов необходимые для занесения в документы 

воинского учета сведения о гражданах, поступающих на воинский 

учет, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но 

обязанных состоять на воинском учете. 
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1.4.В срок до 30 августа 2020 года предоставить все 

полученные сведения, о переучете людских и транспортных 

ресурсов, находящихся на территории Марковского 

муниципального образования в военный комиссариат Иркутской 

области по Иркутскому району. 

2.Рекомендовать руководителям предприятий, организации и 

учреждений, находящихся на территории Марковского 

муниципального образования всех форм собственности: 

2.1.Оказать содействие специалистам военно – учетного стола 

администрации Марковского муниципального образования в 

организации проведения переучета мобилизационных людских и 

транспортных ресурсов, в том числе в проведении мероприятий 

по выявлению граждан (включая граждан призывного возраста), 

обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете. 

2.2.Оповещать граждан о вызовах (повестках) военных 

комиссариатов. 

2.3.Содействовать явке в ВК Иркутского района Иркутской 

области, граждан, подлежащих учету, работающих в 

организациях, при необходимости личной сверки документов 

воинского учета. 

2.4.Направлять в двух недельный срок по запросам военных 

комиссариатов необходимые для занесения в документы 

воинского учета сведения о гражданах, поступающих на воинский 

учет, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но 

обязанных состоять на воинском учете. 

2.5.Проводить сверку сведений, содержащихся в документах 

воинского учета граждан с карточками Т-2, Т-2 ГС (МС) 

организаций. 

2.6.Представлять информацию о наличии и техническом 

состоянии 

транспортных средств по запросам военного комиссариата. 

3.Согласовать с начальником ОП-10 МУ МВД России 

«Иркутское», мероприятия по розыску и при наличии законных 

оснований осуществлять 

задержание граждан, уклоняющихся от постановки на воинский 

учет, призыва 

на военную службу или военные сборы, прохождения военной 

службы или 

военных сборов; 

3.1.Направлять в двухнедельный срок по запросам военных 

комиссариатов необходимые для внесения в документы воинского 

учета сведения о гражданах, состоящих на воинском учете. 

3.2.Направлять в двухнедельный срок в военные 

комиссариаты сведения о случаях выявления граждан, не 

состоящих на воинском учете, но обязанных состоять   на 

воинском учете, а также сведения о лицах, приобретших 

гражданство Российской Федерации и подлежащих постановке на 

воинский учет. 

        3.3.Вручать гражданам, не состоящим на воинском учете, но 

обязанным состоять на воинском учете, направление в военный 

комиссариат для постановки на воинский учет по месту 

жительства или месту пребывания при осуществлении их 

регистрации по месту жительства или месту пребывания. 

         3.4.В двухнедельный срок информировать военные 

комиссариаты о 

возбуждении или прекращении уголовных дел в отношении 

граждан, состоящих на воинском учете или не состоящих, но 

обязанных состоять на 

воинском учете, либо о направлении указанных уголовных дел в 

суд. 

4.Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

заместителю Главы администрации по социальным вопросам и 

персоналу  

Г. К. Шинкаревой. 

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь 

Маркова» и разместить на официальном сайте Марковского 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 17 марта 2020 года № 420 

р. п. Маркова 

 

Об утверждении Положения об организации и осуществлении 

первичного воинского учета на территории поселения 

Марковского муниципального образования 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», 

26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации», 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе», от 06 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719 «Об 

утверждения Положения о воинском учете», Уставом поселения 

администрация муниципального образования статьей 47 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить Положение об организации и осуществлении 

первичного воинского учета на территории поселения 

Марковского муниципального образования, приложение 

(прилагается) 

2.Утвердить должностные инструкции инспекторов ВУС по 

военно-учетной работе администрации Марковского 

муниципального образования (прилагается) 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

заместителю Главы администрации Марковского 

муниципального образования по социальным вопросам и работе с 

персоналом Шинкаревой Г. К. 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

Приложение  

к постановлению администрации Марковского 

муниципального образования 

от 17 марта 2020 года № 420 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и осуществлении первичного воинского 

учета на территории поселения Марковского 

муниципального образования 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1.Военно-учетный стол Марковского муниципального 

образования (далее - ВУС), является структурным 

подразделением администрации органа местного 

самоуправления. 

 1.2.ВУС в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами от 31 мая 1996 г. 

№ 61-ФЗ «Об обороне», 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации», 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе», Положением о воинском учете, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719,  «Инструкцией по 

бронированию граждан  Российской Федерации, пребывающих в 

2
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запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных 

органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в 

органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях, на период мобилизации и на 

военное время», законами Иркутской области, Уставом органа 

местного самоуправления, иными нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления, а также настоящим 

Положением. 

 1.3. Положение о ВУС утверждается руководителем органа 

местного самоуправления. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

 2.1. Основными задачами ВУС являются: 

 - обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, 

установленной федеральными законами «Об обороне», «О 

воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации»; 

 - документальное оформление сведений воинского учета о 

гражданах, состоящих на воинском учете; 

 - анализ количественного состава и качественного состояния 

призывных мобилизационных людских ресурсов для 

эффективного использования в интересах обеспечения обороны 

страны и безопасности государства; 

 -проведение плановой работы по подготовке необходимого 

количества военно–обученных граждан, пребывающих в запасе, 

для обеспечения мероприятий по переводу Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов с мирного на военное время в период мобилизации и 

поддержания их укомплектованности на требуемом уровне в 

военное время. 

  

III. ФУНКЦИИ 

 

 3.1.Обеспечивать выполнения функций, возложенных на 

администрацию в повседневной деятельности по первичному 

воинскому учету, воинскому учету и бронированию граждан, 

пребывающих в запасе, из числа работающих в администрации 

органа местного самоуправления; 

 3.2.Осуществлять первичный воинский учет граждан, 

пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на 

военную службу, проживающих или пребывающих (на срок более 

трех месяцев) на территории, на которой осуществляет свою 

деятельность орган местного самоуправления; 

 3.3.Выявлять совместно с органами внутренних дел граждан, 

постоянно или временно проживающих на территории, на 

которой осуществляет свою деятельность орган местного 

самоуправления, обязанных состоять на воинском учете;

 3.4.Вести учет организации, находящихся на территории, на 

которой осуществляет свою деятельность орган местного 

самоуправления и контролировать ведение в них воинского учета;

 3.5.Сверять не реже одного раза в год документы первичного 

воинского учета с документами воинского учета военного 

комиссариата муниципального образования (муниципальных 

образований) и организаций; 

 3.6.По указанию военного комиссариата муниципального 

образования (муниципальных образований) оповещать граждан о 

вызовах в военный комиссариат; 

 3.7.Своевременно вносить изменения в сведения, 

содержащихся в документах первичного воинского учета, и в двух 

недельный срок сообщать о внесенных изменения в военный 

комиссариат муниципального образования (муниципальных 

образований); 

 3.8.Ежегодно представлять в военный комиссариат до 1 

октября – списки юношей, подлежащих первоначальной 

постановке на воинский учет в следующем году, а до 1 ноября 

списки юношей 15- и 16-летнего возраста; 

 3.9.Разъяснять должностным лицам организаций и гражданам 

их обязанности по воинскому учету, мобилизационной 

подготовке и мобилизации, установленные законодательством 

Российской Федерации и Положением о военно-учетном столе и 

осуществлять контроль за их исполнением. 

IV. ПРАВА 

 

 4.1.Для плановой и целенаправленной работы ВУС имеет 

право: 

 - вносить предложения по запросу и получению в 

установленном порядке необходимых материалов и информации 

от федеральных органов государственной власти, органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, а также от учреждений и организаций 

независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности; 

 - запрашивать и получать от структурных подразделений 

администрации органа местного самоуправления аналитические 

материалы, предложения по сводным планам мероприятий и 

информацию об их выполнении, а также другие материалы, 

необходимые для эффективного выполнения возложенных на 

ВУС задач. 

 - создавать информационные базы данных по вопросам, 

отнесенным к компетенции ВУС. 

 - выносить на рассмотрение руководителем органа местного 

самоуправления вопросы о привлечении на договорной основе 

специалистов для осуществления отдельных работ. 

 - организовывать взаимодействие в установленном порядке и 

обеспечивать служебную переписку с федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, а также 

организациями по вопросам, отнесенным к компетенции ВУС. 

 - проводить внутренние совещания по вопросам, отнесенным 

к компетенции ВУС. 

 

V. РУКОВОДСТВО 

 

 5.1.Возглавляет ВУС инспектор военно-учетного стола органа 

местного самоуправления (далее – инспектор стола). Инспектор 

стола назначается на должность и освобождается от должности 

руководителем органа местного самоуправления. 

 5.2.Инспектор стола находиться в непосредственном 

подчинении Главы Марковского муниципального образования 

органа местного самоуправления. 

 5.3.В случае отсутствия инспектора ВУС на рабочем месте по 

уважительным причинам (отпуск, временная 

нетрудоспособность, командировка) его замещает инспектор 

ВУС. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 18 марта 2020 года № 422 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 38:06:010501:532, расположенном по 

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

микрорайон Николов Посад, ул. Круговая, 52 

 

Руководствуясь  статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 
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Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп, в соответствии с решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года 

№ 07-39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Марковского городского поселения» с изменениями от 

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

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленных в градостроительных 

регламентах с основными видами использования 

«индивидуальное жилищное строительство» на земельном 

участке площадью 1500 кв. м., с кадастровым номером 

38:06:010501:532, расположенном по адресу: Иркутская область, 

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

Круговая, 52, в части исключения отступов: от границы соседнего 

земельного участка, от красной линии. 

     2. Участниками публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели 

находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 

земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 

отношении которого подготовлен данный проект, 

правообладатели таких земельных участков или расположенных 

на них объектов капитального строительства. 

     3. Сообщение о проведении публичных слушаний 

подлежит направлению правообладателям земельных участков, 

имеющих общие границы с земельным участком, применительно 

к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 

объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение.  

     4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-

137/Дгп и в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 

территории, в отношении которой подготовлен проект. 

     6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     7. Провести экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях. 

     8. Провести собрание участников публичных слушаний 26 

марта 2020 года, в 09 часов 30 минут; место проведения собрания: 

Иркутский район, р. п. Маркова, мкр. Николов Посад, ул. 

Круговая, 52. 

      Председательствующим на собрании участников 

публичных слушаний назначить консультанта архитектурного 

отдела Администрации                       Кузакова С. А. 

     9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел (консультант             

Кузаков С. А.) в период с 18 марта 2020 года по 26 марта 2020 

года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 

часов). 

     10. Участники публичных слушаний в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 

для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и 

(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

    Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

     11.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

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

     12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 18 марта 2020 года № 423 

р. п. Маркова 

 

О Реестре должностей муниципальной службы  

администрации  Марковского муниципального  образования   

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», с 

главой 1 подраздела II   раздела III  приложения 1 «Реестр 

должностей муниципальной службы в Иркутской области»  

Закона Иркутской области от 15 октября 2007 г. № 89-ОЗ «О 

Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области 

и соотношении должностей муниципальной службы и 

должностей государственной гражданской службы Иркутской 
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области», руководствуясь Уставом Марковского муниципального 

образования, администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Реестр должностей муниципальной службы 

администрации Марковского муниципального образования  

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

заместителю Главы администрации  по социальным вопросам и 

работе с персоналом Шинкаревой Г.К.                

                             

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

Приложение  

к постановлению администрации Марковского 

муниципального образования 

от 18 марта 2020 года № 423 

 

РЕЕСТР 

должностей муниципальной службы администрации 

 Марковского муниципального образования 

на 2020 год 

Наименование должностей 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

Главные должности муниципальной службы 
  

Первый заместитель главы Администрации 
городского поселения 

чел. 1 

Заместитель  главы Администрации  городского 

поселения 

чел. 2 

Ведущие должности муниципальной службы 
  

Начальник отдела  Администрации городского 
поселения                                                    

чел. 7 

Заместитель начальника отдела  Администрации 

городского поселения                                                       

чел. 1 

Старшие должности муниципальной службы   

Консультант   чел. 7 

Младшие должности муниципальной службы 
  

Главный специалист                                                                         чел. 11 

Ведущий специалист                                                                           чел. 17 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 20 марта 2020 года № 431 

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. Изменить и разместить в федеральной информационной 

адресной системе (ФИАС) следующие объекты адресации: 

- Иркутская область, Иркутский район, садоводческое 

некоммерческое товарищество «Надежда», ул. 7-я Летняя, уч. 303 

на Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Надежда», ул. 7-я Летняя, уч. 303; 

- Иркутская область, Иркутский район, садоводческое 

некоммерческое товарищество «Надежда», ул. 7-я Летняя, д. 303 

на Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Надежда», ул. 7-я Летняя, д. 303; 

- Иркутская область, Иркутский район, 5 км автодороги 

Иркутск-Падь Мельничная, садоводческое некоммерческое 

товарищество «Колобок», пер. Кедровый, уч. 3 на Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Колобок», пер. Кедровый, уч. 3; 

- Иркутская область, Иркутский район, 5 км автодороги 

Иркутск-Падь Мельничная, садоводческое некоммерческое 

товарищество «Колобок», пер. Кедровый, д. 3 на Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Колобок», пер. Кедровый, д. 3; 

- Иркутская область, Иркутский район, Мельничная Падь, 4-

ый км, автодороги Иркутск-Михалево, садоводческое 

некоммерческое товарищество «Ивушка», ул. Первая, д. 16 на 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Ивушка», ул. 1-я, д. 16; 

- Иркутская область, Иркутский район, садоводческое 

некоммерческое товарищество «Подснежник», ул. Центральная, 

д. 5 на Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Подснежник», ул. Центральная, д. 5; 

- Иркутская область, Иркутский район, 14-ый км, автодороги 

Иркутск-Михалевка, садоводческое некоммерческое 

товарищество «Подснежник», ул. Центральная, д. 18 на 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Подснежник», ул. Центральная, д. 18; 

- Иркутская область, Иркутский район, Иркутский сельский 

лесхоз, Баклашинское лесничество, кв. 57, садоводческое 

некоммерческое товарищество «Изумруд», ул. 7-я линия, уч. 543а 

на Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Изумруд», ул. 7-я линия, уч. 543а; 

- Иркутская область, Иркутский район, Иркутский сельский 

лесхоз, Баклашинское лесничество, кв. 57, садоводческое 

некоммерческое товарищество «Изумруд», ул. 7-я линия, д. 543а 

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

территория СНТ «Изумруд», ул. 7-я линия, д. 543а; 

- Иркутская область, Иркутский район, Иркутский сельский 

лесхоз, Баклашинское лесничество, кв. 57, садоводческое 

некоммерческое товарищество «Изумруд», ул. 11-я линия, д. 291 

на Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Изумруд», ул. 11-я линия, д. 291. 

1.2. Удалить из федеральной информационной адресной 

системы (ФИАС) следующие объекты адресации в связи с 

ошибочным внесением: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, микрорайон Ново-Иркутский, ул. Подснежников, д. 5 

(9835628b-05bf-4b90-bdf9-8e1ec7784b2f); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, микрорайон Ново-Иркутский, ул. Подснежников 

(9835628b-05bf-4b90-bdf9-8e1ec7784b2f); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, микрорайон Ново-Иркутский, ул. Строителей 

(774957e7-99bf-4a31-a3d4-5560508ef6c3); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, микрорайон Ново-Иркутский, ул. Черского (23508dd8-

147f-4bd4-b8f9-180837e46367); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, микрорайон Ново-Иркутский, ул. Рябиновая (eada1d11-

f9aa-4fd6-af92-39032a0ff784). 

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 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 20 марта 2020 года № 460 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по проекту отчета об 

исполнении бюджета Марковского муниципального 

образования за 2019 год 

 

В целях обеспечения участия жителей поселения в 

обсуждении проекта отчета об исполнении бюджета Марковского 

муниципального образования за 2019 год, во исполнение 

требований статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 264.4, 264.5, 

264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 16, 58 

Устава Марковского муниципального образования, Положения о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденного решением Думы Марковского 

муниципального образования от 17декабря 2019 № 34-137 Дгп, 

руководствуясь статьями 31, 48 Устава Марковского 

муниципального образования, Администрация Марковского 

муниципального образования, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Опубликовать проект отчета об исполнении бюджета 

Марковского муниципального образования за 2019 год, согласно 

приложению. 

2. Провести публичные слушания по проекту отчета об 

исполнении бюджета Марковского муниципального образования 

за 2019 год 28 апреля 2020 года в 16-00 часов, в помещении 

Администрации Марковского муниципального образования 

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

строение 1). 

3. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 17декабря 2019 № 34-137 Дгп, 

поручить финансово-экономическому отделу администрации 

(начальник Климова Н. А.). 

4. Определить, что в публичных слушаниях могут принять 

участие граждане, проживающие или имеющие недвижимость на 

территории Марковского муниципального образования, 

обладающие избирательным правом, Глава муниципального 

образования, депутаты, сотрудники Администрации. 

Предложения по вопросу публичных слушаний будут 

приниматься в письменном виде с подписью автора предложения, 

с указанием его фамилии, имени, отчества и адреса места 

жительства с соблюдением порядка обработки персональных 

данных, согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Евгения Сичкарука, строение 1, 2 этаж, финансово-

экономический отдел (Климова Надежда Андреевна), со дня 

опубликования настоящего решения по 27 апреля 2020 года, по 

рабочим дням: с 8 до 17 часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов. 

5. Установить способы доведения до населения информации о 

проведении публичных слушаний: газета «Жизнь Маркова», сайт 

Марковского муниципального образования, объявления на 

территории поселения. 

6. Назначить докладчиком на публичных слушаниях: 

начальника финансово-экономического отдела Климову Н. А. 

7. Опубликовать 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». 

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

Приложение  

к постановлению администрации Марковского 

муниципального образования 

от 20 марта 2020 года № 460 

 

Проект отчета об исполнении бюджета Марковского 

муниципального образования за 2019 год 

 

Исполнение доходной части бюджета за 2019 год 

 

Доходы за 2019 год в общем исполнены 86,33 %: 

 
 Наименование  План  факт Откл

онен

ие  

% 

испо

Причины 

отклонения 
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лнен

ия 

 Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

123 37

8 800,9

3 

112 20

6 315,4

2 

 

12 1

96 1

22,9

2 

 

90,9

4 

 

 

1 

Налог на 

доходы физ. 

лиц 

7171010000000

0000110 

19 163 

630,00 

18 227 

882,91 

935 

747,

09 

95,1

2 

Снижение 

объемов 

производства 

и сокращение 

численности 

работающих 

 Акцизы  

7171030000000

0000110 

9 630 0

00,00 

 

10 023 

598.40 

 

-393 

598,

40 

104,

09 

Увеличение 

объёма 

продаж 

 

2 

Единый 

сельхоз. налог 

7171050000000

0000110 

0 - 

9755,8

7 

-9 

755,

87 

0 Взаимозачет 

между ИФНС 

и 

налогоплател

ьщиком 

 

3 

Налог на 

имущество 

7171060100000

0000110 

16 846 

700,00 

14 207 

654,21 

 

2 63

9 

045,

79 

84,3

3 

Имеется 

задолженнос

ть по налогу 

на имущество 

физических 

лиц 

4 Земельный 

налог 

7171060600000

0000110 

60 212 

370,00 

57 988 

248,34 

2 22

4 

121,

66 

96,3

1 

Имеется 

задолженнос

ть по 

земельному 

налогу 

 

 

4 

Гос. пошлина 

7171080000000

0000110 

40 000,

00 

38 320,

00 

1680

,00 

95,8 уменьшение 

обращений 

по 

доверенностя

м 

 

6 

Доходы от 

использования 

имущества…. 

7171110000000

0000120 

8 510 0

00,00 

7 023 2

85,27 

1 

4867

14,7

3 

82,5

3 

Изменение 

кадастровой 

стоимости, 

выкуп 

имущества, 

расторжение 

аренды 

 

7 

Доходы от 

оказания 

платных услуг 

7171130000000

0000130 

500000

,0 

535149

,00 

-

3514

9,00 

107,

03 

Увеличение 

объемов 

предоставляе

мых услуг 

 

8 

Доходы от 

продажи 

материальных 

и не 

материальных 

активов 

7171140000000

0000430 

8 255 

150,93 

3 954 9

82,02 

4 30

0 16

8,91 

47,9

1 

Снижение 

продаж 

 Штрафы, 

санкции  

82 230,

00 

78 231,

30 

3 99

8,70 

95,1

4 

Снижение 

нарушений 

7171160000000

0000140 

9 Прочие не 

налоговые 

доходы  

7171170000000

0000180 

  

138 72

0,00 

138 71

8,70 

 

1,3 100  

 

 

1

0 

Безвозмездные 

поступления 

7172020000000

0000151 

Дотация  

 

 

Субсидия 

городская 

среда 

 

Прочие 

субсидии 

 

 

 

Субсидии на 

реализацию 

программ 

жилищного 

строительства  

 

 

Прочие 

межбюджетны

е трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

городских 

поселений 

 

Прочие 

безвозмездные 

поступления в 

бюджеты 

городских 

поселений 

 

Субвенция 

ВУС 

 

 

 

 

 

132 07

6149,0

7 

 

 

25 983 

894,00 

 

 

13 061 

980,55 

 

27 182 

300,00 

 

 

 

 

64 474 

154,52 

 

 

 

67720,

00 

 

 

 

 

 

44 700,

00 

 

1 151 5

00,00 

 

 

 

 

 

108316

 969,10 

 

 

25 983 

894,00 

 

 

13 060 

293,38 

 

24 855 

627,05 

 

 

 

 

43 167 

285,67 

 

 

 

67 720,

00 

 

 

 

 

 

29 949,

00 

 

1 151 5

00,00 

 

 

 

 

 

2375

9179

,97 

 

 

0 

 

 

1 

687,

17 

 

2 32

6 67

2,95 

 

 

 

2130

6868

,85 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

14 7

51,0

0 

 

0 

 

 

 

 

 

82,0

1 

 

 

100 

 

 

99,9

9 

 

 

91,4

4 

 

 

 

 

66,9

5 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

67 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снижение 

цены 

контракта по 

результатам 

конкурсных 

процедур  

 

 

 

Субсидия не 

исполнена в 

полном 

объёме в 

связи 

приостановко

й 

строительств

а  

 

 

 

 

 

 

 

Имеется 

задолженнос

ть по 

платежам 
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Субвенция по 

полномочиям 

 

109 90

0,00 

 

700,0 

 

109 

200,

00 

 

 

0,7 

Субвенция по 

переданным  

полномочиям 

водоснабжен

ие и 

водоотведени

е не 

использована 

ввиду 

отсутствия на 

территории 

гарантирующ

ей 

организации 

по оказанию 

выше 

указанных 

услуг.  

 Итого: 255 45

4 950,0

0 

220523

284,42 

35 9

55 3

02,8

9 

86,3

3 

 

 

     За 2019 год учреждениями (Администрацией Марковского 
муниципального образования, Думой Марковского муниципального 

образования, МУК СКЦ) произведено расходов на общую сумму 218 969 

876,50 рублей, было запланировано расходов на сумму 268 057 660 
рубля, исполнение составило 84,21 %. 

                                                

Исполнение расходной части бюджета 

Расходы за 2019 год исполнен на 81,68 % от плана в т.ч 

 Наименован

ие  

план факт откло

нение 

% 

испол

нения 

Причины 

отклонени

я 

 

 

1 

Содержание 

главы 

717010200000
00000000 

20246

00,00 

19157

34,37 

10886

5,63 

94,62 Не 

исполнени

е за счет 
регрессивн

ой шкалы 

по 

страховым 

взносам 

 
 

 

2 

  Расходы на 
представител

ьные органы 

717010300000
00000000 

86080
0,00 

83013
3,83 

30666
,17 

96,43  
По факту 

предоставл

енных 
документо

в на 

приобрете
ние 

товаров и 

услуг 

 
 

3 

Содержание 
администрати

вного 
аппарата 

717010400000

00000000 

45491
050,0

0 

44444
848,6

4 

10462
01,36 

97,70  109200-
сумма за 

переданны
е 

полномочи

я была не 
востребова

на, т.к. на 

территори
и ММО 

отсутствуе

т 
гарантиру

ющая 

организаци
я по 

предоставл

ению услуг 
по 

водоотведе

нию. Не в 
полном 

объеме 

израсходов
аны суммы 

запланиров

анные на 
командиро

вочные 

расходы, 
на пени и 

штрафы, 

суммы 
были 

оплачены 

по факту 
предъявле

нных 

документо
в на 

оплату. 

5 Резервный 
фонд 

717011100000

00000000 

50000
0,00 

0 50000
0,00 

0 Резервный 
Фонд в 

2019 году 

был не 
востребова

н 

6 Другие 

общегосударс
твенные 

вопросы 
717011300000

00000000 

1 000 

000,0 

96464

5,22 

35 35

4,78 

96,46  передача 

квартир в 
собственно

сть 
граждан, 

оплата 

коммуналь
ных услуг 

за декабрь 

будет 
оплачена в 

январе 

2020 г. 

 
5 

 
Национальна

я оборона 

717020300000
00000000 

(федеральный 

бюджет) 

 
1 151 

500,0

0 

 
1 151 

500,0

0 

 
0 

 
100 

 
Исполнено  

 Национальна

я оборона 

717020300000
00000000 

(местный 

бюджет) 

335 0

00,00 

333 

869,7

4 

1 

130,2

6 

99,66  

6 Национальна
я 

безопасность 
717030000000

00000000 

350 
000,0 

274 1
59.46 

75 84
0,54 

78,33  

7 Дорожное 

хозяйство 
717040900000

00000000 

1.ПСД 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2.Содержание 

и текущий 

ремонт а/д  
 

 

 
 

 
 

 

 

101 9

97 92
0, 

 

14 20
8 800,

0 

 
 

 

 
 

 

 
 

12 60

0 000,
0 

 

 
 

 
 

 

 

70549

883,0
2 

 

5 266 
010,0

5 

 
 

 

 
 

 

 
 

12558

979,0
3 

 

 
 

 
 

 

 

31448

036,9
8 

 

8 942 
789,9

5 

 
 

 

 
 

 

 
 

41020

,97 
 

 

 
 

 
 

 

 

69,17 

 
 

 

37,06 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

99,67 
 

 

 
 

 
 

 

 

 1.ПСД по 

реконструк
ции и 

капитально

му ремонту 
автомобил

ьных дорог 

освоены в 
неполном 

объеме, 

сроки 
исполнени

я  в 2020 

году  
 

 

 
2. 

Содержани

е и 
текущий 

ремонт 
исполнен 

на 99,67% 

от плана,  
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3.Оплата 

судебных 

решений  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
4.Ремонт а/д 

за счет 

перечня НИ 
из них: 

- текущий 

ремонт 
автомобильно

й дороги в 

гравийном 
исполнении 

ул. 

Центральная, 
мкр.Николов 

Посад 
 

- текущий 

ремонт 
автомобильно

й дороги в 

гравийном 
исполнении 

ул. Весенняя, 

ул. Юности 
мкр. 

Березовый 

 
 

- текущий 

ремонт 
автомобидьно

й дороги в 

гравийном 
исполнении 

ул. 

Центральная, 
мкр. 

Березовый) 

 
- текущий 

ремонт 

автомобильно
й дороги в 

гравийном 

исполнении 
ул. 

Центральная 

мкр 
Изумрудный 

 

- текущий 
ремонт 

автомобильн

ых дорог в 
гравийном 

исполнении 

ул. 
Баргузинская 

мкр. 

Березовый, 
ул. Майская 

р.п. Маркова 

 
Строительств

о 
автомобильно

й дороги в 

жилом 

 
 

 

1 000 
312,5

8 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

87526
89,00 

 

ОБ 
22703

95,46 

МБ 
17089

0,21 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
ОБ 

19215

04,25 
МБ 

14462

9,55 
 

 

 
 

 

 
 

ОБ 

24896
58,91 

МБ 

18739
3,94 

 

 
 

 

 
 

 

 
ОБ 

10860

95,82 
МБ 

81749

,26 
 

 

 
 

 

 
Об 

37234

5,55           
Мб 

28026
,05 

 

 

 
 

 

16085
7,00 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

87526
89,00 

 

24412
85,67 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
20661

33,80 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

26770

52,85 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                              

11678
45,08       

 

 
 

 

 
 

 

 
 

40037

1,60 
 

 
 

 

 

 
 

 

83945
5,58 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

0                               
 

                                       

 
 

 

16,08 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

100 

 
100 

 

 
 

 

 
 

 

100 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

100 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

3.исполнит

ельский 
сбор за 

неисполне

ние 
судебного 

решения 

(установка 
дорожных 

знаков),  

Гос. 
пошлина и 

расходы по 

поведению 
экспертизы 

по 

решению 
арбитражн

ого суда. 
 

4. на 

реализаци
ю перечня 

проектов 

Народных 
инициатив 

на ремонт 

автомобил
ьных дорог 

общего 

пользовани
я было 

запланиров

ано 
8752689,00 

рублей их 

них  ОБ 
8140000,0р

уб. 

МБ 612689 
руб. 

Субсидия 

на 
реализаци

ю проектов 

перечня 
Народных 

инициатив 

поступила 
и 

исполнена 

в полном 
объеме. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

комплексе 
«Луговое 

 
 

 

 
 

 

65436
118,4

2 

 
 

 

 
 

 

43811
347,9

4 

 
 

 

 
 

 

66,95 

 
 

 

4. В связи 
приостанов

кой 

строительс
тва 

денежные 

средства 
освоены не 

в полном 

объеме 

8 Другие 

вопросы в 

области 
национальной 

экономики 

717 120
000

000

000
000 

718  

1.Геодезическ
ие работы по 

изготовлению 

топографичес
кой съемки 

зем. Участков 

 
2. проект 

межевание 

зем. Участков 
 

3. 

Кадастровые 
работы по 

подготовке 

тех. Планов 
 

4. 

формировани
е схемы 

расположени

я 
проектируемо

го лесного 

участка 
 

5. 

определение 
рыночной 

стоимости 
зем. участков 

 

6. 
Выполнение 

работ по 

подготовке 
документаци

и по 

планировке 
территории 

мкр. 

Березовый 
 

 

7. Работы по 
описанию 

местоположе

ние границ 
территориаль

ных зон и 

внесению 
сведений в 

ЕГРН 

установленны
х Правилами 

землепользов

55440

00,00 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

489 7

30,00 
 

 

 
 

 

 
300 0

00,00 

 
 

 

 
300 0

00,00 

 
 

 

 
100 0

00,00 

 
 

 
 

 

 
 

10500

,0 
 

 

 
 

49200

0,00 
ОБ 

44300

0,00 
МБ 

49000

,00 
 

 

 
 

 

3 851 
770,0

0 

23867

64,84 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

33275

7,01 
 

 

 
 

 

 
17400

0,00 

 
 

 

 
16750

7,83 

 
 

 

 
10000

,00 

 
 

 
 

 

 
 

10500

,0 
 

 

 
 

49200

0,00 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

12000
00,00 

31572

35,16 

43,05 Запланиро

ванные 

денежные 
средства 

освоены 

43,05 % к 
плану.  

  

Не в 
полном 

объеме 

освоена 
субсидия 

по 

актуализац
ии 

документо

в 
градострои

тельного 

зонирован
ия. По 

соглашени

ю со 
службой 

архитектур

ы субсидия 
составляла 

3851000 

рублей, 
освоена 

1200000,00

.  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Снижение 
по 

результата

м 
конкурсны

х 

процедур. 

9
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ания и 
застройки 

МГП 

 

ОБ  
2 993 

800,0

0 
МБ 

857 9

70,00 

9 Жилищное 

хозяйство 

717050100000
0000000 

1.Аварийно-

восстановите
льные работы 

по 

восстановлен
ию жилых 

помещений 

многоквартир
ного дома №3 

по ул. Мира 

р.п. Маркова, 
поврежденны

й в результате 

пожара  

 

26500

00,00 

 

26321

53,34 

 

17846

,66 
 

 

 

99,32 

  

 

Исполнено 

1
0 

 

Коммунально
е хозяйство 

717050200000
00000000 

 

Работы по 
капитальному 

ремонту 

сетей 
теплоснабжен

ия и 

водопровода 
в р.п. 

Маркова 

44971
700,0

0 
 

 

 
13772

059,1

4 
 

ОБ 

12439
923,3

8 

МБ 
93633

8,32 

37966
183,3

2 
 

 

 
13376

261,7

0 
 

70055
16,68 

 
 

 

39579
7,44 

84,42 
 

 
 

 

97,13 

  
 

 
Субсидия 

по 

соглашени
ю с 

министерс

твом 
Жилищной 

политики 

исполнена 
не в 

полном 

объеме.  
Снижение 

по 

результата
м 

конкурсны

х 
процедур. 

Также 

проводили
сь работы 

по 

обслужива
нию и 

ремонту 

водопрово
дных, 

канализаци

онных и 
тепловых 

сетей, 

устранение 
аварийных 

работ на 

тепловых и 
канализаци

онных 

сетях, 
оплата за 

электроэне

ргию на 
пяти КНС, , 

лабораторн

ые 
исследован

ия 

питьевой 
воды, 

оплата 
услуг 

охранной 

сигнализац
ии на пяти 

КНС, 

оплата 
услуг по 

охране 

водонапор
ных башен, 

работы по 

разработке 
проекта 

зоны 

санитарно
й охраны 

подземног

о 
источника 

водоснабж

ения д. 
Новогруди

нина и пос. 

Падь 
Мельнична

я, работы 

по 
проектиро

ванию 
объекта 

«Строител

ьство сетей 
водоснабж

ения в мкр. 

Ново-
Иркутский, 

Николов 

Посад, 
Березовый, 

Изумрудн

ый, работы 
по 

разработке 

ПСД,  
инженерно

-

геологичес
кие 

изыскания 

на объекте 
«Строител

ьство 

водопрово
да».  

1

1 
 

 

Благоустройс

тво 
717050300000

00000000 

1.Освещение 
Исполнение 

судебных 

решений  
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.  Городская 
комфортная 

среда  

32450

720,0
0 

 

 
20000

00,00 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

28674

414,6
3 

 

 
19984

05,17 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

37763

05,37 
 

 

1594,
83 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1710,
00 

 

88,36 

 
 

99,92 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

99,99 
 

 

 

 
Оплата за 

эл. 

энергию 
уличного 

освещения, 

техническо
е 

обслужива

ние и 
ремонт 

электро- 

сетей 
уличного 

освещения, 

техническо
е 

присоедин

ение к эл. 
сетям, 

выполнени

е 
аварийных 

работ, 

разработка 
рабочей 

документа

10
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В том числе: 
 

 

 
2.1. 

«Благоустро

йство 
дворовой 

территории»  

 
 

 

 
 

 

2.2 
«Благоустро

йство 

общественно
й 

территории» 

 
 

 

 
 

3.Озеленение 
 

 

4.Отлов и 
содержание 

безнадзорны

х животных 
 

 

5. Прочее 
благоустройс

тво 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
6. 

Приобретени

е и установка 
контейнерны

х площадок и 

металлическ
их 

контейнеров 

для сбора 
ТКО  

13238
720,0

0 

 
 

 

 
 

ФБ 

60971
35,54 

ОБ 

13362
84,12 

МБ 

10058
0,34 

 

 
ФБ 

46153

48,92  
ОБ 

10115

24,80 
МБ 

76136
,28 

 

 
35000

0,0 

 
 

50000

0,0 
 

 

 
 

66620

00,00 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ОБ 

20460
00,00 

МБ 

15400
0,00 

13237
010,0

0 

 
 

 

 
 

75357

10,00 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

57030

10,00 
 

 

 
 

 
 

 

 
25634

2,05 

 
 

40250

0,00 
 

 

 
 

41705

63,65 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
22000

00,00 

 
 

 

 
75340

00,00 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
57030

10,00 

 
 

 

 
 

 

 
 

93657
,95 

 

 
97500

,00 

 
 

 

 
24914

36,35 

 
 

 

 
99,97 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
100 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

73,24 
 

 

 
80,5 

 

 
 

 

 
62,60 

ции по 
объекту 

«Уличное 

освещение 
по ул. 

Тепличная, 

монтаж 
уличного 

освещения 

по ул. 
Тепличной

, 

приобрете
ние 

электромат

ериалов,  
Исполнени

е судебных 

решений.  
 

 

По 
соглашени

ю на 

формирова
ние  

современн
ой 

городской 

среды 
было 

запланиров

ано 
13238720,0

0 рублей их 

них  ФБ и 
ОБ  

13060293,3

8 руб. 
МБ 176716 

руб. 62 коп. 

Субсидия 
освоена на 

99,97 %.  

 
Содержани

е объектов 

внешнего 
благоустро

йства, 

уборка 
несанкцио

нированны

х свалок, 
ремонт и 

покраска 

детских 
площадок, 

погрузка и 

перевозка 
металличес

ких 

контейнер
ов, 

установка 

контейнер
ных 

площадок,    

приобрете
ние хоз. 

инвентаря 

для 
проведени

я 

субботник
ов, услуги 

по вывозу 
мусора во 

время 

субботник

ов, , 
уничтожен

ие 

конопли,  
услуги 

достоверно

сти 
сметной 

стоимости, 

изготовлен
ие 

адресных 

табличек и 
номерных 

знаков, 

расходы на 
оплату по 

ДГПХ.  

 

1

2 

 Работа с 

молодежью 

717070700000
00000000 

30000

0,00 

29090

0,00 

 

9100,

00 

96,96   

1
3 

Культура  

717080100000

00000000 
 

 
1.Заработная 

 плата и 

начисления 
 

 

В т .ч. за счет 
субсидии из 

области 

 
2.Услуги 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3.Проведение 

праздничных 

мероприятий 

27439

000,0

0 
 

 
18879

000,0

0 
 

85400

0,00 
 

 

80250
00,0 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
50000

0,00 

25820

237,0

5 
 

 
18466

164,4

2 
 

85400

0,00 
 

 

68719
37,69 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
47738

9,20 

16187

62,95 

 
 

 
41283

5,58 

 
 

0 

 
 

 

11530
62,31 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
22610

,80 

94,1 

 

 
 

 
97,81 

 

 
 

100 

 
 

 

85,63 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
95,48 

  

 

 
 

 
 

 

 
Заправка 

огнетушит

елей, 
коммуналь

ные 

услуги, 
услуги 

связи, 

вывоз 
ТКО, ТО 

а/м, ремонт 

и содерж.  
имущества

, приобр. 

спорт. 
инвентаря, 

изготовлен

ие 
баннеров, 

оформлени

е 
празднико

в, 

повышени
е квал,  

транспортн

ые услуги, 
ДГПХ, 

продление 

лицензии 
антивируса

, 

медосмотр, 
ОСАГО, 

подарочна

я 
продукция,  

библиотеч

ного 
фонда, 

продуктов 

питания 
для 

спортсмен

ов, ГСМ, 
приобр. 

ткани, зап 
частей а/м, 

спортивно

11
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й одежды и 
обуви, 

канц. 

товары, 
срой 

материал, 

химия для 
мытья, 

цветочная 

рассада, 
разработка 

проектно-

сметной 
документа

ции для 

строительс
тва ФОК 

 

 
Праздник 9 

мая, день 

поселка. 

1

4 

Социальная 

политика 

717100100000
00000000 

15503

4,77 

15294

6,00 

 

2088,

77 

98,65 По факту 

начислени

я 
выплачена 

пенсия за 

муниципал
ьный стаж 

1

5 

Обслуживани

е 
государствен

ного и 

муниципальн
ого долга 

717130100000

00000000 

12362

,28 
 

12362

,28 
 

0 100 исполнено 

 
1

4 

Иные 
межбюджетн

ые 

трансферты 
717140300000

00000251 

37397
2,95 

37397
2,95 

0 100 исполнено 

 

 

Источник финансирования дефицита бюджета 

 

Сработано за 2019 год с профицитом за счет неисполнения 

плана по заключенным муниципальным контракта, 

исполнение которых перенесено на первую половину 2020 

года и использования не в полном объеме субсидии на 

строительство дороги в Луговом. 

 

 
 Наименование  план факт % 

и
с

п

о
л

н

е
н

и

я 

 

отклон
ения 

Причин

а 
отклоне

ния 

 Источник 

финансирования 

дефицита 

126026

50,00 

-

159332

3,54 
 

  680717

2,16 

  

 Получение 

кредитов от 

кредитных 
организаций 

7 649 0

55,47 

 0 764905

5,47 

 

 Получение 

кредитов от 
других 

бюджетов 

10 966 

216,23 

10 966 

216,23 

1

0
0 

0  

 Погашение 
кредитов 

полученных от 

других  
бюджетов 

- 
9 361 9

02,24 

- 
9 361 9

02,24 

1
0

0 

0  

 Изменение 

остатков средств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3 349 2

80,54 

6 507 0

62,45 

   

 

Остаток средств на бюджетном счете 20210000 «Средства единого 

счета бюджета» по состоянию на 01.01.2020 года составил 6507062,45 

рублей.  

 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 20 марта 2020 года № 461 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 38:06:010501:537, расположенном по 

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

микрорайон Николов Посад, ул. Круговая, 63 

 

Руководствуясь  статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп, в соответствии с решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года 

№ 07-39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Марковского городского поселения» с изменениями от 

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

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленных в градостроительных 

регламентах с основными видами использования 

«индивидуальное жилищное строительство» на земельном 

участке площадью 1206 кв. м., с кадастровым номером 

38:06:010501:537, расположенном по адресу: Иркутская область, 

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

Круговая, 63, в части уменьшения отступа от красной линии – до 

3.5 м. 

2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели 

находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 

земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
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отношении которого подготовлен данный проект, 

правообладатели таких земельных участков или расположенных 

на них объектов капитального строительства. 

3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит 

направлению правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение.  

4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением  порядка и правил, установленных Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-

137/Дгп и в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

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

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 

территории, в отношении которой подготовлен проект. 

6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях. 

8. Провести собрание участников публичных слушаний 09 

апреля 2020 года, в 09 часов 30 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, мкр. Николов Посад, 

ул. Круговая, 63. 

Председательствующим на собрании участников публичных 

слушаний назначить консультанта архитектурного отдела 

Администрации                       Кузакова С. А. 

9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Евгения Сичкарука, 1,  архитектурный отдел  (консультант             

Кузаков С. А.) в период со 02 апреля 2020 года по 09 апреля 2020 

года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 

часов). 

10. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

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

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 

лиц; наименование, основной государственный регистрационный 

номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и 

(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

11.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 20 марта 2020 года № 462 

р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта планировки и межевания 

территории, предназначенной для размещения спортивной 

площадки на земельном участке с кадастровым номером 

38:06:010105:5565, расположенном в р.п. Маркова 

Марковского городского поселения Иркутского районного 

муниципального образования Иркутской области 

 

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 и межевания территории, предназначенной для 

размещения спортивной площадки на земельном участке с 

кадастровым номером 38:06:010105:5565, расположенном в р.п. 

Маркова Марковского городского поселения Иркутского 

районного муниципального образования Иркутской области, 

протокол публичных слушаний от 18.02.2020 года, заключение о 

результатах публичных слушаний, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект планировки и межевания территории, 

предназначенной для размещения спортивной площадки на 

земельном участке с кадастровым номером 38:06:010105:5565, 

расположенном в р.п. Маркова Марковского городского 

поселения Иркутского районного муниципального образования 

Иркутской области.   

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 исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 23 марта 2020 года № 470 

р. п. Маркова 

 

О выполнении мероприятий, на территории Марковского 

муниципального образования, в период действия режима 

функционирования повышенной готовности для 

территориальной подсистемы Иркутской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV (далее - коронавирусная инфекция), на 

территории Российской Федерации, в целях обеспечения 

предотвращения завоза и распространения коронавирусной 

инфекции на территории Иркутской области, в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Положением о единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 794, указом Губернатора Иркутской 

области от 18.03.2020 № 59-уг «О введении режима 

функционирования повышенной готовности для территориальной 

подсистемы Иркутской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

постановлениями Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24 января 2020 года № 2 «О 

дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV», от 31 января 2020 года  № 3 «О проведении 

дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV», от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах 

по снижению рисков завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 13 марта 2020 года № 

6 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения Covid-2019», руководствуясь статьями 6, 23, 47 

Устава Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить ответственным за осуществление 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на 

период режима функционирования повышенной готовности для 

территориальной подсистемы Иркутской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Марковского 

муниципального образования первого заместителя Главы 

администрации Марковского муниципального образования Чуб 

Д. М. 

2. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, 

проживающим и (или) временно находящимся на территории 

Марковского муниципального образования: 

1) воздержаться от поездок в регионы Российской Федерации 

и за пределы Российской Федерации в страны, где 

зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной 

инфекцией, в соответствии с информацией на сайте Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://rospotrebnadzor.ru), а также от посещения на территории 

Марковского муниципального образования зрелищных, 

публичных, развлекательных, спортивных и других массовых 

мероприятий, предприятий общественного питания; 

2) прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи 

заболевания коронавирусной инфекцией, в соответствии с 

информацией на сайте Всемирной организации здравоохранения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.who.int), незамедлительно сообщать о своем возвращении в 

Российскую Федерацию, месте, датах пребывания по номеру 

телефона «горячей линии» 8-(3952)-39-9999, развернутой на базе 

Главного управления Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской 

области  

(далее - телефон «горячей линии»); 

3) при появлении признаков инфекционного заболевания 

(повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно 

вызывать врача на дом; 

4) прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи 

заболевания коронавирусной инфекцией, обеспечить 

самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в 

Российскую Федерацию. 

4. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, общественным объединениям, 

осуществляющим деятельность на территории Марковского 

муниципального образования: 

1) перенести проведение запланированных спортивных, 

зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий на срок до 

ликвидации угрозы распространения коронавирусной инфекции; 

5. Рекомендовать работодателям, осуществляющим 

деятельность на территории Марковского муниципального 

образования: 

1) обеспечить следование Методическим рекомендациям; 

2) воздержаться от направления своих работников в 

служебные командировки на территории иностранных государств 

и в регионы Российской Федерации, где зарегистрированы случаи 

заболевания коронавирусной инфекцией, от проведения 

мероприятий с участием иностранных граждан, а также от 

принятия участия в таких мероприятиях; 

3) осуществлять мероприятия, направленные на выявление 

работников с признаками инфекционного заболевания 

(повышенная температура тела, кашель и др.), в случае выявления 

таких лиц обеспечить им в соответствии с законодательством 

возможность изоляции и незамедлительно направлять 

соответствующую информацию в Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Иркутской области; 

4) при поступлении запроса от Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Иркутской области незамедлительно 

представлять информацию обо всех контактах работника, 

заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением 

им трудовых функций; 

5) при поступлении информации от Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Иркутской области о случае 

заболевания работника коронавирусной инфекцией организовать 

проведение дезинфекции помещений, где находился указанный 

заболевший работник, а также лица, бывшие с ним в контакте; 

6) активизировать внедрение дистанционных способов 

проведения массовых мероприятий с использованием сетей связи 

общего пользования; 

7) обязать сотрудников, посещавших территории, где 

зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной 

инфекцией, информировать о месте и датах пребывания 

руководителя по прибытию. 

6. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах 

массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в 

местах проведения зрелищных, культурно-просветительских, 
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развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий), и 

по перевозке, автомобильным транспортом ежедневно проводить 

мероприятия по дезинфекции помещений и транспорта, а также 

обеззараживание воздуха. 

7. Обеспечить информирование населения о мерах по 

противодействию распространения на территории Иркутской 

области коронавирусной инфекции, путем опубликования на 

официальном сайте Марковского муниципального образования по 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Перенести проведение запланированных на территории 

населенных пунктов Марковского муниципального образования 

спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых 

мероприятий, организатором которых является администрация 

поселения на срок до 20 апреля 2020 года. 

9. Временно, с 23 марта 2020 года по 20 апреля 2020 года, 

сотрудникам администрации Марковского муниципального 

образования ограничить личный прием граждан, юридических 

лиц. Рекомендовать гражданам, юридическим лицам: 

- направлять обращений, заявлений посредствам почтовой 

связи, по адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1; 

-  направления обращений, заявлений через сайт Марковского 

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

10.  Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

11. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю Главы администрации Марковского 

муниципального образования Чуб Д. М. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 23 марта 2020 года № 491 

р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории в границах земельных участков с кадастровыми 

номерами 38:06:010902:2664 и 38:06:010902:2561, 

расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское муниципальное образование, р.п. Маркова 

 

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 и проект межевания территории в границах 

земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010902:2664 

и 38:06:010902:2561, расположенных по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское муниципальное 

образование, р.п. Маркова, протокол публичных слушаний от 

18.02.2020 года, заключение о результатах публичных слушаний, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания 

территории в границах земельных участков с кадастровыми 

номерами 38:06:010902:2664 и 38:06:010902:2561, 

расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское муниципальное образование, р.п. Маркова. 

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 исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 23 марта 2020 года № 492 

р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 

территории автомобильной дороги, проходящей по ул. 

Магистральная 

 

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от  06 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, главой V 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Архитектурному отделу (начальник отдела Рой К. Г.) в срок 

до 30 мая 2020 года обеспечить подготовку проекта планировки и 

проекта межевания территории автомобильной дороги, 

проходящей по ул. Магистральная, расположенной Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова. 

      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. Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 13 ноября  2019  года   № 1750 

признать утратившим силу. 

      4. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 23 марта 2020 года № 493 

р. п. Маркова 
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О подготовке проекта планировки и проекта межевания 

территории, предназначенной для размещения линейного 

объекта «Строительство сетей водоснабжения в микрорайонах 

Ново-Иркутский, Николов Посад, Березовый, Изумрудный 

Марковского муниципального образования Иркутского 

района » 

 

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 ООО 

«Иркутское Проектное Бюро», Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Принять решение о подготовке проекта планировки и 

проекта межевания территории, предназначенной для размещения 

линейного объекта «Строительство сетей водоснабжения в 

микрорайонах Ново-Иркутский, Николов Посад, Березовый, 

Изумрудный Марковского муниципального образования 

Иркутского района» Иркутской области. 

 2. Рекомендовать ООО «Иркутское Проектное Бюро» 

после публикации настоящего постановления обеспечить 

подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, 

предназначенной для размещения линейного объекта 

«Строительство сетей водоснабжения в микрорайонах Ново-

Иркутский, Николов Посад, Березовый, Изумрудный 

Марковского муниципального образования Иркутского района»,  

Иркутской области своими силами и за счет собственных средств 

и предоставить в администрацию Марковского муниципального 

образования в срок до 30 июня 2020 года.  

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

течение 30 дней после предоставления документации по 

планировке и межеванию территории, предназначенной для 

размещения линейного объекта «Строительство сетей 

водоснабжения в микрорайонах Ново-Иркутский, Николов Посад, 

Березовый, Изумрудный Марковского муниципального 

образования Иркутского района» Иркутской области осуществить 

проверку. 

4. В случае соответствия подготовленной документации по 

планировке и межеванию территории требованиям действующего 

законодательства, организовать и провести публичные слушания.  

       5. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

в официальном печатном издании « Жизнь Маркова» и 

размещению на официальном сайте Марковского 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

       6.  Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 23 марта 2020 года № 494 

р. п. Маркова 

 

Об организации и проведении специализированной ярмарки 

«Память» к   родительскому дню и дню Победы на территории 

Марковского муниципального образования 

 

Руководствуясь статьей 14Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением о 

порядке организации ярмарок на территории Иркутской области 

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

требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на ярмарках, организованных на территории 

Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 17.11.2010 № 284-пп, 

руководствуясь Уставом Марковского муниципального 

образования, Администрация Марковского муниципального 

образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести специализированную ярмарку «Память» к 

родительскому дню и дню Победы по реализации ритуальной 

атрибутики с 19 апреля по 13 мая 2019 года. 

2.Утвердить План мероприятий по организации 

специализированной ярмарки «Память» к родительскому дню и 

дню Победы (Приложение 1к постановлению). 

3. Утвердить перечень торговых мест проведения 

специализированной ярмарки «Память» к родительскому дню и 

дню Победы и установить часы работы 10.00 до 20.00 час. 

(Приложение 1 к плану мероприятий). 

4. Утвердить примерный перечень товаров, реализуемых на 

специализированной  ярмарке  «Память» к родительскому дню и 

дню Победы (Приложение 2 к плану мероприятий). 

 5.Обеспечить регистрацию письменных заявок на участие в 

специализированной ярмарке и выдать разрешение на 

предоставление торгового места (Приложение 3 к плану 

мероприятий). 

6. Руководителям организаций всех форм собственности, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, 

желающим принять участие в специализированной ярмарке 

«Память» к родительскому дню и дню Победы, обратиться в отдел 

управления муниципальным имуществом Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная ,1 каб. 

№8, для получения разрешения на торговое место.  

7. Опубликовать  настоящее  постановление в печатном 

издании «Жизнь Маркова и на официальном сайте Марковского 

муниципального образованияпо адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 

поручить Первому заместителю Главы Марковского 

муниципального образования. 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

Приложение 1 

к постановлению  

администрации Марковского  

муниципального образования 

от  23 марта 2020 года  № 494 

 

План мероприятий по организации 

специализированной ярмарки «Память» к родительскому 

дню и дню Победы 

 

Для проведения специализированной ярмарки «Память» 

(далее – ярмарка) на территории Марковского муниципального 

образования выполнить следующие мероприятия: 

1.Определить перечень торговых  мест проведения 

специализированной  ярмарки «Память» к родительскому дню и 

дню Победы (приложение  1 к плану мероприятий) 

2. Определить ассортимент продаваемых товаров на 

специализированной ярмарке «Память» к родительскому дню и 

дню Победы.(Приложение 2 к плану мероприятий) 
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3. Проинформировать хозяйствующие субъекты и граждан 

через средства массовой информации о проведении 

специализированной ярмарки. 

4. Обеспечить регистрацию письменных заявок на участие в 

специализированной ярмарке и выдать разрешение на 

предоставление торгового места (Приложение 3к плану 

мероприятий). 

5.Довести до участников ярмарки, что в период и после работы 

ярмарки, самостоятельно занимаются уборкой и вывозом мусора. 

6. Обеспечить соблюдение на территории, на которой 

организуется ярмарка, установленных законодательством 

Российской Федерации, Иркутской области требований пожарной 

безопасности, охраны общественного порядка. 

7. Обеспечить в ходе проведении ярмарки контроль за 

соблюдением ассортимента продаваемых товаров на ярмарке. 

8. Обеспечить контроль за соответствием занимаемых 

участниками ярмарок торговых мест по схеме размещения мест 

для продажи товаров. 

9. Определить ответственным за исполнение настоящего 

Плана мероприятий, отдел управления муниципальным 

имуществом Администрации Марковского муниципального 

образовании (начальник отдела). 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

                                        

Приложение 1 

 к Плану мероприятий по организации 

      специализированной ярмарки«Память»                   

      от23 марта 2019 года   № 464 

 

Перечень торговых мест 

проведения специализированной ярмарки «Память» 

к родительскому дню и дню Победы на территории 

Марковского муниципального образования 

 

1. Места для проведения ярмарки: 

-на территории Марковского кладбища – центральный въезд; 

-1 км Марковской поселковой дороги (Около АЗС) 

- р.п. Маркова, мкр. Зеленый Берег (торговые прилавки около    

универсама Удача»); 

- р.п. Маркова, ЖК «Луговое», ул.Дивная (торговые прилавки); 

- р.п. Маркова, мкр. Березовый, (торговые прилавки около ТЦ 

«Фестиваль»); 

- р.п. Маркова, 4а (торговая площадь). 

2. Режим работы ярмарки с 10.00 до 20.00 часов. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

 

Приложение 2 

 к Плану мероприятий по организации 

      специализированной ярмарки«Память»                   

      от23 марта 2019 года   № 464 

 

Примерный перечень товаров, 

реализуемых на специализированной ярмарке «Память» 

к родительскому дню и дню Победы на территории 

Марковского муниципального образования 

 

1. Примерный перечень товаров, реализуемых в местах 

проведения ярмарки: 

- Живые и искусственные цветы; 

- Ритуальная атрибутика. 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

Приложение 3 

 к Плану мероприятий по организации 

      специализированной ярмарки «Память»                   

      от23 марта 2019 года   № 464 

 

Администрация Марковского муниципального образования 

Разрешение 

 

от_________________201   года №  

 

Выдано:_________________________________________________

__________  

Юридический адрес: 

________________________________________________________ 

 

Розничная продажа: реализация живых и искусственных цветов и 

ритуальной атрибутики. 

Обслуживание населения в рамках проведения 

специализированной ярмарки «Память» по реализации живых и 

искусственных цветов и ритуальной атрибутики, связанных с 

днем памяти к родительскому дню и дню Победы. 

 

Место действия 

разрешения:_____________________________________________ 

 

Срок действия разрешения с 19 апреля по 13 мая 2019 года. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 23 марта 2020 года № 495 

р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 27 марта 2015 

года № 228 «Об утверждении перечня автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Марковского 

муниципального образования» 

 

Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, в связи с проведением работ по учету 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Марковского муниципального образования, администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в приложение к 

постановлению администрации Марковского муниципального 

образования от 27 марта 2015 года № 228 «Об утверждении 

перечня автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Марковского муниципального образования»: в перечне 

автомобильных дорог общего пользования Марковского 

муниципального образования Иркутского района Иркутской 

области:  

1.1. после строки с № 219 добавить следующие строки со 

словами:   

1.1.1. «220 ул. Осиновая 0,815» 

1.1.2. «221 ул. Светлая 0,160»; 

1.2. в строке «Всего по МО», цифры «139,4947» заменить на 

цифры 140,4697». 

2. Перечень автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Марковского муниципального Иркутского 
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района Иркутской области образования изложить в новой 

редакции, согласно приложению. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению 

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю главы администрации Чуб Д.М. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

Приложение  

к постановлению  

администрации Марковского  

муниципального образования 

от  23 марта 2020 года  № 495 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

автомобильных дорог общего пользования Марковского 

муниципального образования Иркутского района Иркутской 

области 
№ 

п/п 

Наименование улицы, переулка, дороги Протяженность, 

км  

р. п. Маркова 

1 Ул. А. Блока  0,223   

2 Ул. Березовая 0,350 

3 Ул. Весенняя 0,732 

4 Ул. Высоцкого 0,524 

5 Ул. Голышева  0,818 

6 Ул. Дорожная 0,162 

7 Ул. Иркутская 0,777 

8 Ул. Кайская 1,997 

9 Ул. Лесная 0,230 

10 Ул. Майская 0,284 

11 Проезд от ул. Гаражная до центральной 

автодороги, вдоль ГК «Нива» 

0,939 

12 Ул. Нагорная 0,769 

13 Ул. Напольная  0,536 

14 Ул. Первостроителей 0,8117 

15 Ул. Полевая 0,833 

16 Ул. 50-летия Победы 0,628 

17 Ул. Ракитная 0,263 

18 Ул. Речная 0,156 

19 Ул. Родниковая 1,299 

20 Ул. Садовая 0,518 

21 Ул. Сосновая 1,390 

22 Пер. 1-ый Сосновый  0,099 

23 Пер. 2-й Сосновый  0,162 

24 Пер. 3-й Сосновый  0,138 

25 Пер. 4-й Сосновый  0,174 

26 Пер. 5-й Сосновый  0,191 

27 Пер. Спортивный 0,215 

28 Ул. Средняя 0,336 

29 Ул. Старательская 0,318 

30 Ул. Строителей 0,421 

31 Ул. Таежная 0,196 

32 Ул. Тепличная 0,886 

33 Ул. Трактовая  0,806 

34 Ул. Трудовая 0,441 

35 Пер. Трудовой 0,197 

36 Ул. Целинная 0,190 

37 Ул. Черемуховая 0,232 

38 Ул. Школьная  0,739 

39 Ул. Южная 0,806 

40 Пер. Первостроителей 0,467 

41 Проезд Центральный 4,114 

42 Пер. Лиственичный 0,187 

43 Пер. Средний 0,309 

44 ул. Молодежная 0,156 

45 

 

Проезд Дачный (от ул. Голышева, через СНТ 

«Содружество, СНТ «Овощевод», СНТ 

«Березняки», СНТ «Домостроитель» до СНТ 

«Птица») 

2,4 

 Итого 28,4197 

пос. Падь Мельничная 

40 Ул. Ветеранов 0,623 

41 Ул. Дачная 0,324 

42 Ул. Депутатская 0,905 

43 Ул. Заводская 0,523 

44 Ул. Лесная 0,551 

45 Ул. Рабочая 0,452 

46 Ул. Светлая 0,187 

47 пер. Трактовый 0,122 

48 Ул. Юности 0,580 

49 Пер. Южный 0,117 

50 Ул. Березовая 0,175 

51 Пер. Ветеранов 0,101 

52 Ул. Заправочная 0,201 

53 Ул. Набережная 0,420 

54 Пер. Крылья 0,169 
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55 Ул. Отрадная 0,258 

56 Ул. Речная 0,161 

57 Ул. Сосновая 0,062 

58 Ул. Южная 0,177 

 Итого 6,108 

 дер. Новогрудинина 

59 Ул. Железнодорожная 0,471 

60 Ул. Колхозная 0,540 

61 Ул. Лесная 0,78 

62 Ул. Луговая 0,539 

63 Ул. Центральная 0,584 

64 ул. Береговая 0,237 

65 ул. Березовая 0,240 

66 ул. Ключевая 0,317 

67 пер. Колхозный 0,153 

68 ул. Молодежная 0,600 

69 ул. Светлая 0,520 

 Итого  4,981 

 

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

70 ул. Алтайская 0,185 

71 ул. Акционерная 0,843 

72 ул. Архитекторов 0,464 

73 Пер. Аптечный 0,414 

74 Пер. Арктический 0,258 

75 ул. Баргузинская 2,069 

76 ул. Городская 1,721 

77 ул. Кольцевая 0,692 

78 ул. О. Костиной 0,985 

79 ул. Свободы 1,509 

80 ул. Сосновая 0,226 

81 ул. Спортивная 0,521 

82 ул. Южная  1,538 

 Итого  11,425 

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

83 ул. Верхняя 0,860 

84 ул. Весенняя 1,013 

85 пер. Лесной 0,510 

86 ул. Овражная 0,178 

87 ул. Пригородная 0,660 

88 ул. Подгорная 0,180 

89 ул. Раздольная 0,589 

90 ул. Тихая 0,429 

91 ул. Центральная 1,729 

92 ул. Юности 0,781 

 Итого 6,929 

р. п. Маркова,  мкр. Изумрудный 

93 ул. Ангарская 1,015 

94 ул. Березовая 0,858 

95 пер. Грибной 0,371 

96 пер. Звездный  0,134 

97 ул. Иркутская  0,840 

98 ул. Кольцевая  1,760 

99 пер. Ключевой  0,114 

100 ул. Магистральная 1,526 

101 ул. Мира 0,215 

102 ул. Молодежная 0,558 

103 ул. Рябиновая 0,364 

104 ул. Спортивная 0,696 

105 ул. Строителей 0,561 

106 ул. Таежная 0,731 

107 ул. Южная  0,484 

108 ул. Центральная 1,606 

109 ул. Черемуховая 1,388 

110 ул. Хрустальная 1,018 

111 ул. Зеленая 0,874 

 Итого 15,113 

р. п. Маркова, м-он Ново-Иркутский 

112 пер. Академический  0,276 

113 ул. Алгоритм  0,847 

114 пер. Арбатский 0,181 

115 ул. Аргунская 1,232 

116 пер. Ароматный 0,161 

117 ул. Баргузинская 0,825 

118 ул. Бирюзовая 0,333 

119 ул. Васильковая 0,457 

120 ул. Верещагина 1,566 

121 ул. Глазковская 0,565 

122 ул. Д. Давыдова 0,602 

123 ул. Домостроителей 0,639 
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124 пер. Ермака 0,263 

125 ул. Жемчужная 0,293 

126 ул. Звездная 0,698 

127 ул. Зеленая 0,547 

128 Пер. Зеленый 0,090 

129 ул. Казачья 0,488 

130 ул. Коралловая 0,258 

131 пер. Курминский 0,262 

132 пер. Звездный 0,206 

133 Ул. Лазуритовая 0,269 

134 ул. Магистральная 1,777 

135 ул. Малахитовая  0,382 

136 пер. Мечты 0,231 

137 Ул.  Мыслителей 0,216 

138 ул. Нефритовая 0,345 

139 пер. Окинский  0,606 

140 ул. Окружная 1,337 

141 ул. Парусная  0,638 

142 ул. Подгорная 0,716 

143 пер. Подснежников 0,347 

144 пер. Прохладный 0,188 

145 пер. Пчелиный 0,154 

146 ул. Радужная 0,309 

147 пер. Русский 0,268 

148 ул. Саянская 0,706 

149 ул. Сибирские Хутора 1,264 

150 Ул. Сиреневая 0,319 

151 ул. Солнечная 0,739 

152 ул. Сосновская 0,495 

153 пер. Свободы 0,153 

154 пер. Тихий 0,160 

155 ул. Тополиная 0,678 

156 пер. Черского 0,156 

157 ул. Янтарная 0,564 

158 пер. Ясный 0,163 

159  Проезд Подгорный  1,577 

160 Проезд от м-на Первомайский г. Иркутска до 

ул. Магистральная 

0,955 

161  ул. Лесная 0,116 

 Итого  26,617 

   

р. п.  Маркова, м-он Николов Посад  

162 ул. Верхняя 0,301 

163 ул. Восточная 0,707 

164 ул. Гребешковая 1,371 

165 ул. Западная 1,535 

166 ул. Косогорная 0,742 

167 ул. Крутая 0,550 

168 ул. Круговая 2,320 

169 ул. Ландшафтная 0,897 

170 ул. Лесная 1,296 

171 ул.  Нижняя 1,150 

172 ул. Николаевская 0,366 

173 ул. Петровская 1,416 

174 пер. Пойменный 0,888 

175 ул. Посадская 0,400 

176 ул. Троицкая 0,370 

177 ул. Усадебная 1,414 

178 ул. Центральная 3,015 

179 ул. Шахматная 1,197 

180 ул. Школьная 0,318 

181 ул. Ягодная 0,515 

182 Проезд до  мкр. Николов Посад,  мкр. 

Березовый 

1,907 

 Итого  22,675 

р. п. Маркова, м-он Ново-Мельниково 

18

3 

пер. Звездный 0,103 

18

4 

пер. Солнечный 0,094 

18

5 

пер. Тенистый 0,104 

18

6 

пер. Удачный 0,162 

18

7 

пер. Цветочный 0,107 

18

8 

ул. Центральная  1,753 

 Итого  2,323 

р.п. Маркова, мкр. Сергиев Посад 

189 Ул. Березовая 0,667 

190 ул. Зеленая 0,733 

191 ул. Липовая 0,436 
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192 ул. Ольховая 0,321 

193 ул. Первомайская 0,640 

194 Ул. Родниковая 0,220 

195 ул. Рябиновая 0,261 

196 ул. Садовая 0,556 

197 пер. Светлый 0,093 

198 ул. Сиреневая 0,333 

199 ул. Тенистая 0,652 

200 Ул. Центральная 0,655 

201 ул. Тополиная 0,588 

202 от ул. Центральная м-на Ново-Мельниково до 

въезда в ДНТ «Полюшко» 

0,180 

203 Подъезд к СНТ «Птица» 1,765 

 Итого 8,10 

Р.п. Маркова 

204 Ул. Сибирская 0,170 

205 Ул. Российская 0,205 

206 Ул. Заречная 0,203 

207 Ул. Ручейная 0,280 

208 пер. Березовый 0,390 

209 пер. Еловый 0,150 

 Итого 1,398 

Пос. Падь Мельничная 

210 Ул. Сосновая 0,304 

211 Лиственничная 0,284 

 Итого 0,588 

 Р.п. Маркова  

212 Ул. Гранитная 0,700 

213 проезд Школьный 0,312 

214 ул. Начальная  0,435 

215 ул. Водопроводная  0,685 

  2,132 

р. п.  Маркова, м-он Николов Посад 

216 ул. Березовая  0,385 

дер. Новогрудинина 

217 подъезд к СНТ «Тонус» 0,210 0,210 

р. п. Маркова 

218 ул. Луговая 1,441 

219 ул. Гвардейская 0,650 

220 ул. Осиновая 0,815 

221 ул. Светлая 0,160 

Всего по МО 140,4697 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 25 марта 2020 года № 506 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 38:06:010405:348, расположенном по 

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

микрорайон Березовый, ул. Баргузинская, 33 

 

Руководствуясь  статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп, в соответствии с решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года 

№ 07-39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Марковского городского поселения» с изменениями от 

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

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленных в градостроительных 

регламентах с основными видами использования 

«индивидуальное жилищное строительство» на земельном 

участке площадью 1656 кв. м., с кадастровым номером 

38:06:010405:348, расположенном по адресу: Иркутская область, 

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

Баргузинская, 33, в части уменьшения минимального отступа от 

границ соседнего земельного участка – до 2.4 м. 

     2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели 

находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 

земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 

отношении которого подготовлен данный проект, 

правообладатели таких земельных участков или расположенных 

на них объектов капитального строительства. 

     3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит 

направлению правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных 
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участках, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение.  

     4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-

137/Дгп и в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

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

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 

территории, в отношении которой подготовлен проект. 

     6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях. 

     8. Провести собрание участников публичных слушаний 09 

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

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

Березовый, ул. Баргузинская, 33. 

      Председательствующим на собрании участников публичных 

слушаний назначить консультанта архитектурного отдела 

Администрации Кузакова С. А. 

     9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Евгения Сичкарука, 1,  архитектурный отдел  (консультант             

Кузаков С. А.) в период со 02 апреля 2020 года по 09 апреля 2020 

года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 

часов). 

     10. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

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

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 

лиц; наименование, основной государственный регистрационный 

номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и 

(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

    Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

     11.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

     12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 26 марта 2020 года № 507 

р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории 

Марковского муниципального образования на 2018-2024 

годы», утвержденную постановлением от 29.03.2018 г. № 500, 

с учетом изменений, внесенных постановлениями от 

14.09.2018 г. № 1454, от 22.01.2019 г. № 71, от 28.03.2019 г. № 

431, от 02.12.2019 г. № 1883. 

 

Руководствуясь статьей 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 6 июля 2017 г. № 109-мпр «Об отдельных 

вопросах организации проведения инвентаризации в соответствии 

с Правилами, утвержденными постановлением Правительства  

Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169», статьями 

6, 23, 47 Устава Марковского муниципального образования, в 

целях подготовки муниципальной программы по вопросам 

формирования современной городской среды, 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) с учетом изменений, внесенных 

постановлениями администрации Марковского муниципального 

образования от 14.09.2018 г. № 1454, от 22.01.2019 г. № 71, от 

28.03.2019 г. № 431, от 02.12.2019 г. № 1883, следующие 

изменения: 

1) пункт 6 паспорта муниципальной программы «Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы» изложить в 

новой редакции: «Мероприятия по проведению работ по 

образованию земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых 

территорий которых софинансируются из бюджета субъекта 

Российской Федерации»; 

2. Приложение № 4 изложить в редакции согласно 

Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 

издании 

«Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Марковского 
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муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

Приложение  

к постановлению  

администрации Марковского  

муниципального образования 

от 26 марта 2020 г. № 507 

 

«Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

 городской среды на 2018-2024 годы» 

 

 

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2020-2021 годах 

(адресный перечень сформирован в соответствии с итогами 

рейтингового голосования по проекту муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Марковского 

муниципального образования на 2018-2024 годы») 

 
№/№ Населенный 

пункт, 

микрорайон 

Месторасположение Мероприятие 

1 2 3 4 

1 р. п. Маркова ул. Мира на территории, 

прилегающей к 

школьному стадиону 

Площадка 

около школы  

(скейт- парк) 

2 р. п. Маркова  мкр. Березовый, между 

домами №№ 113, 113а, 

113б и 114, 114а, 114б 

Микросквер 

3 р. п. Маркова р. п. Маркова, 

общественная 

территория между 

домами №3, №4, №5 и 

№6 

Площадка 

для 

мероприятий 

и отдыха 

4 р. п. Маркова р. п. Маркова, вдоль 

внутриквартального 

проезда от д. № 3 ул. 

Мира до МКД № 24 

Пешеходная 

улица 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 26 марта 2020 года № 509 

р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 23 марта 2020 

года № 470 

 

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV (далее - коронавирусная инфекция), на 

территории Российской Федерации, в целях обеспечения 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции на 

территории Иркутской области, в соответствии с Федеральными 

законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Положением о единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 г. № 794, указом Губернатора Иркутской 

области от 18.03.2020 г. № 59-уг «О введении режима 

функционирования повышенной готовности для территориальной 

подсистемы Иркутской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

постановлением Мэра Иркутского районного муниципального 

образования от 20.03.2020 г. № 136 «О выполнении мероприятий 

в период действия режима функционирования повышенной 

готовности для территориальной подсистемы Иркутской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского района», 

постановлением администрации Марковского муниципального 

образования от 23.03.2020 г. № 470 «О выполнении мероприятий, 

на территории Марковского муниципального образования, в 

период действия режима функционирования повышенной 

готовности для территориальной подсистемы Иркутской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьями 23, 47 Устава 

Марковского муниципального образования, администрация 

Марковского муниципального образования    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 23 марта 2020 г. № 

470  «О введении особого противопожарного режима на 

территории Марковского муниципального образования с 13 марта 

2020 года до 10 апреля 2020 года». 

1.1. п. 2 постановляющей части изложить в следующей редакции:  

«2. В период с 26.03.2020 г. до 10.04.2020 г. обеспечить 

проведение следующих мероприятий: 

-  обеспечить информирование населения Марковского 

муниципального образования, путем размещения на официальном 

сайте Марковского муниципального образования по адресу: 

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

телекоммуникационной сети «Интернет», информации о мерах 

пожарной безопасности, в том числе по правилам устройства 

отопительных печей, электрооборудования, газового 

оборудования; 

- рекомендовать руководителям организаций, предприятий, 

учреждений поводить разъяснительную работу среди работников 

о мерах пожарной безопасности; 

- рекомендовать руководителям образовательных учреждений 

поводить разъяснительную работу о мерах противопожарной 

безопасности».   

2.  Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю Главы администрации Марковского 

муниципального образования Чуб Д. М. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 
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Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 27 марта 2020 года № 512 

р. п. Маркова 

 

Об отдельных мерах, направленных на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Марковского муниципального образования, в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции 

 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Марковского 

муниципального образования, в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 

«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 

Указом Губернатора Иркутской области от 26 марта 2020 года № 

63-уг «Об отдельных мерах, направленных на поддержание 

стабильности экономики и социальной сферы в Иркутской 

области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции», руководствуясь статьями 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить численность сотрудников, необходимую для 

обеспечения функционирования администрации поселения в 

период нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года, из числа 

сотрудников администрации Марковского муниципального 

образования, с сохранением заработной платы сотрудникам. 

При определении указанной численности руководствоваться 

пунктами 2, 5 Указа Президента Российской Федерации от 25 

марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней» и следующими требованиями: 

1) установление нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 

года для сотрудников администрации Марковского 

муниципального образования, достигших возраста 60 лет; 

2)  возможность установления нерабочих дней с 30 марта по 3 

апреля 2020 года для беременных женщин, женщин, имеющих 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет); 

3) возможность дистанционного выполнения должностных 

обязанностей сотрудниками администрации поселения. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, 

учреждений, руководителям образовательных учреждений, 

расположенных на территории Марковского муниципального 

образования, Муниципальному учреждению культуры 

«Социально-культурный центр» Марковского муниципального 

образования установить нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 

2020 года: 

- для сотрудников, работников, достигших возраста 60 лет; 

- для беременных женщин, женщин, имеющих ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет); 

- определить численность сотрудников, необходимую для 

обеспечения функционирования организации, предприятия, 

учреждения в период нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 

года. 

 3.  Опубликовать настоящее постановление в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить 

на сайте Марковского муниципального образования по адресу: 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 4. Контроль исполнения настоящего постановления 

поручить заместителю Главы администрации Марковского 

муниципального образования по социальным вопросам и работе с 

персоналом Шинкаревой Г. К. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 27 марта 2020 года № 522 

р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 09 октября 2015 

года № 1732 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», п. 21, ч. 1, ст. 14 Федерального закона от 

06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной 

информационной адресной системе и о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

руководствуясь статьями 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 09 октября 2015 г. 

№ 1732 «Об  утверждении  административного   регламента 

предоставления муниципальной услуги по присвоению, 

изменению и аннулированию адресов объектам   недвижимости».  

1.1. п. 2 постановляющей части изложить в следующей 

редакции:  

«2. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю Главы администрации Чуб Д. М.» 

1.2. По тексту приложения к постановлению 

«Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов 

объектам недвижимости» слова «земельно-архитектурный отдел 

администрации» заменить словами «земельный отдел 

администрации».  

1.3. В пунктах 13, 14 главы 3 раздела I приложения к 

постановлению «Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по присвоению, изменению и 

аннулированию адресов объектам недвижимости» слова 

«Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, дом 37, 

квартира 1, 2» заменить словами «Иркутская область, Иркутский 

район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1».  

1.4. Пункт 53 главы 20 раздела III приложения к 

постановлению «Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по присвоению, изменению и 

аннулированию адресов объектам недвижимости» изложить в 

следующей редакции: 

«53. Возможность получения муниципальной услуги через 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ) – при наличии соглашения 

между МФЦ и администрацией Марковского муниципального 

образования». 

1.5. В пунктах 89, 91 главы 25 раздела III приложения к 

постановлению «Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по присвоению, изменению и 
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аннулированию адресов объектам недвижимости» цифры «35» 

заменить цифрами «36».  

1.6. Пункт 90 главы 25 раздела III приложения к 

постановлению «Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по присвоению, изменению и 

аннулированию адресов объектам недвижимости» изложить в 

следующей редакции: 

«90. Должностное лицо отдела администрации, ответственное 

за рассмотрение документов, в течение срока, установленного 

пунктом 22 настоящего административного регламента, 

направляет посредством почтового отправления заявителям 

решения об отказе в присвоении адреса объектам адресации».  

2.  Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю Главы администрации Марковского 

муниципального образования Чуб Д. М. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 31 марта 2020 года № 548 

р. п. Маркова 

 

Норматив формирования расходов на   оплату труда 

муниципальных служащих 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства 

Иркутской области от 11 марта 2020 № 141-пп «О внесении 

изменений в нормативы формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих и содержание 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области», руководствуясь Уставом Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Норматив формирования расходов на оплату труда 

муниципальных служащих Марковского муниципального 

образования с 1 апреля 2020 года определяется из расчета 86,5 

должностных окладов муниципальных служащих в соответствии 

с замещаемыми ими должностями муниципальной службы в год. 

    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 заместителю Главы администрации по экономике и 

финансам В.А. Балдаеву. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 31 марта 2020 года № 549 

р. п. Маркова 

 

Среднемесячная заработная плата работников учреждений 

культуры на 2020 год 

 

В целях обеспечения сохранения действующего порядка 

выполнения показателей повышения оплаты труда работников 

учреждений культуры - 100 процентов к среднемесячной 

заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц в 

субъектах Российской Федерации (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) и их ежеквартального мониторинга, 

руководствуясь распоряжением министерства культуры и архивов 

Иркутской области от 17.10.2019 № 56-383-мр, Уставом 

Марковского муниципального образования, администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить на 2020 год среднемесячную заработную плату 

работников учреждений культуры МУК «Социально-культурный 

центр» Марковского муниципального образования в размере 

39919,30 руб. 

    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 

заместителю Главы администрации по экономике и финансам 

В.А. Балдаеву. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ДУМА МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 17 марта 2020 года               № 39-151/Дгп 

р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в решение Думы Марковского 

муниципального образования от 17 сентября 2019 года № 30-

121/Дгп   

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 3 ч. 11 

ДУМА МАРКОВСКОГО МО 
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Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», руководствуясь статьей 264.4 п.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Уставом Марковского 

муниципального образования, Дума Марковского 

муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в пункт 2 решения Думы Марковского 

муниципального образования от 17 сентября 2019 года № 30-

121/Дгп «О передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля Марковского 

муниципального образования Контрольно–счетной палате 

Иркутского районного муниципального образования на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» изменения следующего 

содержания: цифры «353 765,00» заменить цифрами «424 553,00»; 

слова «(Триста пятьдесят три тысячи семьсот шестьдесят пять 

рублей 00 копеек)» заменить словами «(Четыреста двадцать 

четыре тысячи пятьсот пятьдесят три)».  

2. Опубликовать настоящее решение 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 решения поручить 

постоянной комиссии Думы по местному бюджету, 

экономической и хозяйственной политике (председатель 

комиссии А. В. Фешкин). 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

Председатель Думы 

В.Н. Миончинский 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ДУМА МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 17 марта 2020 года               № 39-152/Дгп 

р. п. Маркова 

 

О нормативе формирования расходов на оплату труда Главы 

Марковского муниципального образования на 2020 год 

 

В соответствии с Законом Иркутской области от 17.12.2008 г. 

№ 122-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Иркутской 

области», Постановлением Правительства Иркутской области от 

27 ноября 2014 г. № 599-пп «Об установлении нормативов 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих и содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области» с учетом 

изменений, внесенных постановлением Правительства Иркутской 

области от 26 декабря 2019 года № 1127-пп в части определения 

нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих, руководствуясь Уставом 

Марковского муниципального образования, Дума Марковского 

муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Установить норматив расхода на оплату труда Главы 

Марковского муниципального образования на 2020 год - 178 183 

руб. в месяц и 2 138 201 руб. в год. 

 2. Начальнику финансово-экономического отдела Климовой 

Н. А. внести соответствующее изменение в штатное расписание 

Марковского муниципального образования с 1 января 2020 г. 

3. Опубликовать настоящее решение 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». 

4. Контроль исполнения данного решения поручить 

постоянной комиссии Думы по местному бюджету, 

экономической и хозяйственной политике (председатель 

комиссии А. В. Фешкин). 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

Председатель Думы 

В.Н. Миончинский 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ДУМА МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 17 марта 2020 года               № 39-153/Дгп 

р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в решение Думы Марковского 

муниципального образования от 28 декабря 2019 года № 36-

145 / Дгп «О бюджете Марковского муниципального 

образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» 

 

Руководствуясь статьями 35, 52, 53, 55 Федерального закона 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 

процессе в Марковском муниципальном образовании, статьями 

31, 48 Устава Марковского муниципального, Дума Марковского 

муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Марковского муниципального 

образования от 28 декабря 2019 года № 36-145/ Дгп «О бюджете 

Марковского муниципального образования на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«1.1.1. Утвердить бюджет Марковского муниципального 

образования на 2020 год  

- по доходам в сумме 187876,19 тыс. руб., в том числе 

безвозмездные поступления 35637,65 тыс. руб.  

- по расходам в сумме 205758,59 тыс. руб. 

-размер дефицита бюджета в сумме 17882,40 тыс. руб., или 

11,7 % утвержденного общего годового объема доходов местного 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений. 

Установить, что дефицит местного бюджета c учетом 

снижения остатков средств на счетах по учету средств местного 

бюджета в объеме 6507,06 тыс. руб. составит 7,5 %.»; 

1.2. приложение № 1 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему решению; 
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1.3. приложение № 3 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему решению; 

1.4. приложение № 4 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему решению; 

1.5. приложение № 6 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему решению; 

1.6. приложение № 8 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 5 к настоящему решению; 

1.7. приложение № 10 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 6 к настоящему решению; 

1.8. приложение № 12 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 7 к настоящему решению; 

1.9. Статью 11 изложить в следующей редакции: 

«11.1. Утвердить предельный объем муниципального долга 

Марковского муниципального образования на 2020 год в размере 

152238,54 тыс. рублей. Утвердить верхний предел 

муниципального долга Марковского муниципального 

образования на 1 января 2020 года по долговым обязательствам в 

сумме 23420,59 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Марковского муниципального 

образования – 0,0 тыс. рублей. 

Уполномоченным органом, осуществляющим муниципальные 

внутренние заимствования, является Администрация 

Марковского муниципального образования». 

2. Опубликовать настоящее решение 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 решения поручить 

постоянной комиссии Думы по местному бюджету, 

экономической и хозяйственной политике (председатель 

комиссии А. В. Фешкин) 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

Председатель Думы 

В.Н. Миончинский 

 

Приложение 1 

к решению Думы Марковского муниципального 

от 17 марта 2020 года № 39-153/Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Думы Марковского муниципального образования 

"О бюджете Марковского муниципального образования на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов"  

от 28 декабря 2019 года № 36-145/Дгп  

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД 

 

Наименование    КБК 

сумм

а на 

2020 

год 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     

1 00 00000 00 

0000 000 

15223

8,54 

Налоговые доходы   

1 00 00000 00 

0000 000 

99168

,54 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 182 

1 01 00000 00 

0000 000 

19854

,94 

Налог на доходы физических 

лиц 182 

1 01 02000 01 

0000 110 

19854

,94 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов,  источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением 

доходов, в отношении 
182 

1 01 02010 01 

0000 110 19201 

которых исчисление и уплата 

налога осуществляется в 

соответствии со ст. 227, 227.1, 

228 Налогового Кодекса 

Российской Федерации  

Налог на доходы физических 

лиц с доходов,  полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей,  

нотариусов,  занимающихся 

частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские 

кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной 

практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового 

Кодекса  Российской 

Федерации 182 

1 01 02020 01 

0000 110 81,26 

Налог  на доходы физических 

лиц с доходов,  полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса 

Российской Федерации   182 

1 01 02030 01 

0000 110 

554,4

8 

Налог на доходы физических 

лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с 

доходов, полученных 

физическими лицами, 

являющимися иностранными 

гражданами, 

осуществляющими трудовую 

деятельность по найму на 

основании патента в 

соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 182 

1 01 02040 01 

0000 110 18,2 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 100 

1 03 00000 00 

0000 000 

9144,

9 

Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 100 

1 03 02231 01 

0000 110 3500 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для 

дизельных и (или) 

карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 
100 

1 03 02241 10 

0000 110 44,9 
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нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 100 

1 03 02251 10 

0000 110 5600 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 100 

1 03 02261 10 

0000 110 0 

НАЛОГ НА 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 

1 05 00000 00 

0000 000 
0 

Единый 

сельскохозяйственный  налог     182 

1 05 03010 01 

0000 110 
0 

НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО 182 

1 06 00000 00 

0000 110 

70088

,7 

Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

городских поселений 182 

1 06 01030 13 

0000 110 

16309

,2 

Земельный налог         
182 

1 06 06000 00 

0000 110 

53779

,5 

Земельный налог с 

организаций, обладающих 

земельным участком, 

расположенным в границах 

городских  поселений 182 

1 06 06033 13 

0000 110  

33680

,5 

Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах  городских  

поселений 182 

1 06 06043 13 

0000 110 20099 

ГОСУДАРТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 
717 

1 08 00000 00 

0000 000   
80 

Государственная пошлина на 

совершение нотариальных 

действий     (за исключение 

действий, совершаемых 

консульскими учреждениями 

Российской Федерации)   

717 

1 08 04000 01 

0000 110 80 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий должностными 

лицами органов местного 

самоуправления, 

уполномоченными  в 

соответствии 

законодательными актами 

Российской Федерации на 

717 

1 08 04020 01  

1000 110 80 

совершение нотариальных 

действий  

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 

ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИННЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ      

182 

1 09 00000 00 

0000 110 0 

Земельный налог (по 

обязательствам, возникшим до 

1 января 2006 года), 

мобилизируемый на 

территориях поселений 

182 

1 09 04053 13 

0000 110 0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     53070 

ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

813 

1 11 00000 00 

0000 000 8900 

Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное 

пользование государственного 

и муниципального имущества 

(за исключением имущества 

бюджетных и  автономных 

учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

717

;81

3 

1 11 05000 00 

0000 120 8900 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

на земли, находящиеся в 

собственности городских 

поселений (за исключением 

земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

717 

1 11 05025 13 

0000 120 400 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, и которые 

расположены в границах 

городских поселений, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных 

участков 

813 

1 11 05013 13 

0000 120 8500 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРТВА  

717 
1 13 00000 00 

0000 000 500 

Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств 

бюджетов городских 

поселений  

717 

1 13 01995  13 

0000 130 500 
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ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ   

717 
1 14 00000 00 

0000 000 43550 

Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности городских 

поселений (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части 

реализации основных средств 

по указанному имуществу 

717 

1 14 02053 13 

0000 410 200 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность, находящихся в 

собственности городских 

поселений (за исключением 

земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

717 

1 14 06025 13 

0000 430 42350 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность,  на которые не 

разграничена  и которые 

расположены в границах 

городских поселений  

813 

1 14 06013 13 

0000 430 1000 

Административные штрафы 905 
1 16 01000 00 

0000 000  20 

Административные штрафы, 

установленные Главой 7 

Кодекса РФ об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области 

охраны собственности, 

выявленные должностными 

лицами органов 

муниципального контроля  

905 

1 16 01074 01 

0000 140  10 

Административные штрафы, 

установленные Главой 8 

Кодекса РФ об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, 

выявленные должностными 

лицами органов 

муниципального контроля  

905 

1 16 01084 01 

0000 140 10 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов городских 

поселений 

717 1 17 05050 13 

0000 180 100 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
717 2 00 00000 00 

0000 000 

35 

637,6

5 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 
717 2 02 00000 00 

0000 150 

35 

537,6

5 

системы Российской 

Федерации 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
717 

2 02 15001 00 

0000 000 0,00 

Дотации бюджетам городских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности.  

717 2 02 15001 13 

0000 150 0,00 

Субсидии бюджетам 

городских поселений на 

реализацию  программ, 

формирования современной 

городской среды 

717 

2 02 25555 13 

0000 150 

15959

,05 

Прочие  субсидии бюджетам 

городских поселений 
717 2 02 29999 13 

0000 150 

17 

659,0

0 

Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации муниципальных 

образований 

717 
2 02 30000 00 

0000 000 

1919,

60 

Субвенции бюджетам 

городских поселений на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

717 

2 02 35118 13 

0000 150 

1883,

90 

Субвенции бюджетам 

городских поселений на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

717 

2 02 30024 13 

0000 150 35,70 

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

городских поселений  

717 2 07 05030 13 

0000 150 100 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение 

прошлых лет из бюджетов 

городских поселений  

717 

        2 19 60010 

13 0000 150 0 

Итого   

  

187 

876,1

9 

». 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к решению Думы Марковского муниципального 

от 17 марта 2020 года № 39-153/Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Думы Марковского муниципального образования «О 

бюджете Марковского муниципального образования на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

от 28 декабря 2019 года № 36-145/Дгп 

     

Перечень главных администраторов доходов бюджета   

Марковского муниципального образования на 2020 год  и на 

плановый период 2021 и 2022 годов 
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Код главного 

администратора  

БК 

дохода  

Наименование дохода 

Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения 

717 

1 08 

04020 01 
1000 110 

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами 

Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 

717 

1 08 

04020 01 

4000 110 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов 

местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами 

Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

717 

1 11 

05025 13 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы,  а так же средства 

от продажи права на заключение 

договоров аренды на земли, 
находящиеся в собственности 

городских поселений,  (за 
исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

717 

1 13 
01995 13 

0000 130 

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских поселений 

717 

    1 14 

02053 13 
0000 410  

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 

собственности городских поселений 

(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации 

основных средств по указанному 
имуществу 

717 1 11 

09045 13 

0000 120 

Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в  собственности  
городских поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

717 1 1406025 

13 0000 
430 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 
собственность, находящихся в 

собственности городских поселений 

(за исключением земельных 
участков муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

717 1 17 

01050 13 

0000180 

Не выясненные поступления,  

зачисляемые в бюджеты городских 

поселения  

717 

1 17 
05050 13 

0000 180 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов городских поселений 

717 

 

2 02 

15001 13 

0000 150 

Дотации бюджетам городских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

717 

    2 02 
25021 13 

0000 150 
 

  

Субсидии бюджетам городских 
поселений на реализацию 

мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного 

строительства субъектов РФ 

717 

2 02 

25555 13 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских 
поселений на  реализацию  

программ формирования 

современной городской среды 

717 

2 02 
35118 13 

0000 150 

Субвенции бюджетам городских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

717 

2 02 

30024 13 

0000 150 

Субвенции бюджетам городских 
поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

717 

2  02 
29999 13 

0000 150 

Прочие субсидии бюджетам  

городских поселений 

717 

2  02 
49999 13 

0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты,  
передаваемые бюджетам городских 

поселений 

717 

2 07 
05030 13 

0000 150 

Прочие безвозмездные поступления 

в бюджеты городских поселений  

717 

2 08 
05000 13 

0000 150 

Перечисления из бюджетов 
городских поселений (в бюджеты 

городских поселений) для 

осуществления возврата (зачета) 
излишне   взысканных сумм 

налогов, и сборов и иных платежей, 

а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне 

взысканные суммы 

717 

2 19 

60010 13 
0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских поселений 

». 

 

Приложение 3 

к решению Думы Марковского муниципального 

от 17 марта 2020 года № 39-153/Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Думы Марковского муниципального образования "О 

бюджете Марковского муниципального образования на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов"  

от 28 декабря 2019 года № 36-145/Дгп     

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫЙ АССИГНОВАНИЙ ПО 

РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД 
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Приложение 4 

к решению Думы Марковского муниципального 

от 17 марта 2020 года № 39-153/Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Думы Марковского муниципального образования "О 

бюджете Марковского муниципального образования на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов"  

от 28 декабря 2019 года № 36-145/Дгп     

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО 

РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И 

ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ В 

ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА 

МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2020 ГОД   

 

Наименование РЗ Пр ЦСР 

В

Р 

Сумм

а на 

2020 

год 

ВСЕГО         

205758

,59 

АДМИНИСТРАЦИ

Я МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬН

ОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ         

175940

,21 

ОБЩЕГОСУДАРС

ТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 01 00 

00.0.00.0

0000 

00

0 

51383,

57 

Функционирование 

высшего 

должностного лица 

субъекта 

Российской 

Федерации  01 02 

91.0.00.0

0000 

00

0 2738,2 

Глава 

муниципального 

образования 01 02 

91.1.00.0

0000 

00

0 2738,2 

Обеспечение 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 01 02 

91.1.00.6

0001 

00

0 2738,2 

расходы на 

выплату персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 01 02 

91.1.00.6

0001 

12

0 2738,2 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов   01 02 

91.1.00.6

0001 

12

1 2138,2 

Иные выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 01 02 

91.1.00.6

0001 

12

2 0 

Вносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты 

денежного 

содержания и иные 

выплаты 01 02 

91.1.00.6

0001 

12

9 600 

работникам 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

Функционирование  

законодательных 

(представительных 

органов) 

государственной 

власти  и 

представительных 

органов 

муниципальных 

образований  01 03 

91.0.00.0

0000 

00

0 

1244,6

1 

Представительный 

орган 

муниципального 

образования 01 03 

91.1.00.0

0000 

00

0 

1244,6

1 

Выполнение 

функций 

представительным

и  органа местного 

самоуправления 01 03 

91.1.00.6

0001 

00

0 

1244,6

1 

расходы на 

выплату персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 01 03 

91.1.00.6

0001 

12

0 982,41 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов   01 03 

91.1.00.6

0001 

12

1 745,69 

Вносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты 

денежного 

содержания и иные 01 03 

91.1.00.6

0001 

12

9 236,72 

 Функциональная статья РЗ Сумма на 

2020 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  51383,57 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 1883,90 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  03 510,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 46724,46 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

05 73029,20 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 1000,0 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 07 600,00 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 10 300,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА   

13 9,08 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 14 500 

КУЛЬТУРА 08 29818,38 

ИТОГО РАСХОДОВ  205758,59 
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выплаты 

работникам 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 01 03 

91.1.00.6

0001 

24

0 260,2 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 01 03 

91.1.00.6

0001 

24

4 260,2 

Иные бюджетные 

ассигнования 01 03 

91.1.00.6

0001 

80

0 2 

Уплата  иных 

платежей 01 03 

91.1.00.6

0001 

85

3 2 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

высших   

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администраций 01 00 

91.0.00.0

0000 

00

0 

46000,

76 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций  01 04 

91.1.00.0

0000 

00

0 

45965,

06 

Обеспечение 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 01 04 

91.1.00.6

0001 

00

0 

45965,

06 

расходы на 

выплату персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 01 04 

91.1.00.6

0001 

12

0 

38204,

47 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов   01 04 

91.1.00.6

0001 

12

1 

29342,

87 

Иные выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 01 04 

91.1.00.6

0001 

12

2 0 

Вносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты 

денежного 

содержания и иные 

выплаты 

работникам 

государственных 01 04 

91.1.00.6

0001 

12

9 8861,6 

(муниципальных) 

органов 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 01 04 

91.1.00.6

0001 

24

0 

7570,5

9 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 01 04 

91.1.00.6

0001 

24

4 

7570,5

9 

Иные бюджетные 

ассигнования 01 04 

91.1.00.6

0001 

80

0 190 

Исполнение 

судебных актов РФ 

и мировых 

соглашений по 

возмещению вреда, 

причиненного в 

результате 

незаконных 

действий 

(бездействия) 

органов 

государственной 

власти 

(гос.органов), 

органов местного 

самоуправления 

либо должностных 

лиц этих органов, а 

так же в результате 

деятельности 

казенных 

учреждений 01 04 

91.1.00.6

0001 

83

1 100 

Уплата налога на 

имущество 

организаций 01 04 

91.1.00.6

0001. 

85

1 0 

Уплата прочих 

налогов, сборов и 

иных платежей 01 04 

91.1.00.6

0001 

85

2 40 

Уплата  иных 

платежей 01 04 

91.1.00.6

0001 

85

3 50 

Осуществление 

отдельных 

областных 

государственных 

полномочий в 

сфере 

водоснабжения и 

водоотведения  01 04 

9120073

110 

00

0 35 

расходы на 

выплату персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 01 04 

9120073

110 

12

0 35 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов   01 04 

9120073

110 

12

1 26,88 

32



№09 (120), 31 марта 2020 г.             Жизнь Маркова                                   

 

Вносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты 

денежного 

содержания и иные 

выплаты 

работникам 

государственных 

(муниципальных) 

органов 01 04 

9120073

110 

12

9 8,12 

переданные 

полномочия по 

административной 

комиссии 01 04 

9120073

150 

24

0 0,7 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 01 04 

9120073

150 

24

4 0,7 

РЕЗЕРВНЫЙ 

ФОНД 01 11 

91.1.00.0

0000 

00

0 500 

Резервный фонд   

администраций 

муниципальных 

образований 01 11 

91.1.00.6

0004 

87

0 500 

ДРУГИЕ 

ОБЩЕГОСУДАРС

ТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 01 13 

91.1.00.6

0000 

00

0 900 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 01 13 

91.1.00.6

0005 

24

0 600 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 01 13 

91.1.00.6

0005 

24

4 600 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 01 13 

91.1.00.6

0008 

24

0 300 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 01 13 

91.1.00.6

0008 

24

4 300 

НАЦИНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА  02 03 

91.0.00.0

0000 

00

0 

1883,9

0 

Осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты  02 03 

91.3.00.0

0000 

00

0 1883,9 

Обеспечение 

деятельности    02 03 

91.3.00.5

1180 

00

0 1883,9 

расходы на 

выплату персоналу 

государственных 02 03 

91.3.00.5

1180 

12

0 1819,4 

(муниципальных) 

органов 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов   02 03 

91.3.00.5

1180 

12

1 

1397,3

9 

Вносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты 

денежного 

содержания и иные 

выплаты 

работникам 

государственных 

(муниципальных) 

органов 02 03 

91.3.00.5

1180 

12

9 422,01 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 02 03 

91.3.00.5

1180 

24

0 64,5 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 02 03 

91.3.00.5

1180 

24

4 64,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

И 

ПРАВООХРАНИТ

ЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 

00.0.00.0

0000 

00

0 510,0 

Защита населения 

и территории от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

гражданская 

оборона 03 09 

91.1.00.6

0006 

00

0 200 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 03 09 

91.1.00.6

0006 

24

0 200 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 03 09 

91.1.00.6

0006 

24

4 200 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 03 09 

00.0.00.0

0000 
00

0 310 

Не программное 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 03 10 

91.1.00.0

0000 

00

0 310 
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Реализация других 

функций 

связанных с 

обеспечением 

национальной 

безопасности и 

правоохранительно

й деятельности 03 10 

91.1.00.6

0007 

00

0 0 

Иные выплаты  03 10 

91.1.00.6

0007 

12

3 0 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 03 10 

91.1.00.6

0007 

24

0 310 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 03 10 

91.1.00.6

0007 

24

4 310 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 04 00 

00.0.00.0

0000 

00

0 

46724,

46 

ДОРОЖНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 04 09 

00.0.00.0

0000 

00

0 

43574,

46 

Дорожный Фонд 04 09 

00.0.00.0

0000 

00

0 

16526,

41 

Программные 

расходы органов 

местного 

самоуправления 04 09 

00.0.00.0

0000 

00

0 

16526,

41 

Реализация 

мероприятий 

муниципальной 

программы за счет 

средств местного 

бюджета 04 09 

00.0.00.0

0000 

00

0 

16526,

41 

Реализация 

мероприятий по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

а так же 

капитальный 

ремонт и ремонт 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов , проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов населенных 

пунктов в рамках 

муниципальной 

программы за счет 

средств местного 

бюджета  04 09 

20.1.00.0

0000 

00

0 

12984,

0 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 04 09 

20.1.00.0

0000 

24

0 

12984,

0 

нужд (местный 

бюджет) 

Закупка товаров, 

работ, услуг в целях 

капитального 

ремонта 

государственного 

(муниципального) 

имущества 04 09 

20.1.00.9

9026 

24

4 500,0 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 04 09 

20.1.00.9

9026 

24

4 

12484,

0 

Капитальные 

вложения в 

объекты 

государственной 

(муниципальной 

собственности 04 09 

91.4. 

F1.50211 

40

0 0,0 

Бюджетные 

инвестиции 04 09 

91.4. 

F1.50211 

41

0 0,0 

 Строительство 

а/дороги к ЖК 

"Луговое" 04 09 

91.4. 

F1.50211 

41

4 0,0 

Непрограммные 

расходы органов 

местного 

самоуправления в 

ходящие в 

дорожный фонд 04 09 

90.0.00.0

0000 

00

0 

3542,4

1 

 Содержание и 

текущий ремонт 

автомобильных 

дорог и 

инженерных 

сооружений на них 

в границах 

городских округов 

и поселений   04 09 

91.1.00.0

0000 

00

0 

3542,4

1 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 04 09 

91.1.00.6

0011 

24

0 

3542,4

1 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 04 09 

91.1.00.6

0011 

24

4 

3542,4

1 

Поддержка 

дорожного 

хозяйства 04 09 

00.0.00.0

0000 

00

0 

27048,

1 

Расходы не 

входящие в 

дорожный фонд 04 09 

91.0.00.0

0000 

00

0 

27048,

05 

Программные 

расходы органов 

местного 

самоуправления 04 09 

20.0.00.0

0000 

00

0 0 
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Реализация 

мероприятий 

муниципальной 

программы за счет 

средств местного 

бюджета 04 09 

20.1.00.0

0000 

00

0 0 

Реализация 

мероприятий по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

а так же 

капитальный 

ремонт и ремонт 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов , проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов населенных 

пунктов в рамках 

муниципальной 

программы за счет 

средств местного 

бюджета  04 09 

20.1.00.0

0000 

00

0 0 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд (местный 

бюджет) 04 09 

20.1.00.0

0000 

24

0 12192 

Закупка товаров, 

работ и услуг в 

целях 

капитального 

ремонта 

государственного 

(муниципального) 

имущества 04 09 

20.1.00.9

9001 

24

3 9786 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 04 09 

20.1.00.9

9001 

24

3 150 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 04 09 

20.1.00.9

9001 

24

4 2256 

Капитальные 

вложения в 

объекты 

государственной 

(муниципальной 

собственности 04 09 

20.1.00.9

9001 

40

0 0 

Бюджетные 

инвестиции 04 09 

20.1.00.9

9001 

41

0 0 

Реконструкция а/м 

дороги проезд 

подгорный мкр. Н-

Иркутский, р.п. 

Маркова, 

Иркутского р-на 

Иркутской области 04 09 

20.1.00.9

9001 

41

4 0 

Реализация 

проектов перечня 

Народных 

инициатив в 2018 

году  04 09 

91.4.00.S

2370 

00

0 

13579,

55 

Реализация 

проектов перечня 

Народных 

инициатив в 2018 

году за счет 

Областного 

бюджета 04 09 

91.4.00.S

2370 

24

0 

12764,

73 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 04 09 

91.4.00.S

2370 

24

4 

12764,

73 

Реализация 

проектов перечня 

Народных 

инициатив в 2018 

году за счет 

(Местного 

бюджета) 04 09 

91.4.00.S

2370 

24

0 814,82 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 04 09 

91.4.00.S

2370 

24

4 814,82 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 04 09 

91.1.00.6

0011 

24

0 1026,5 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 04 09 

91.1.00.6

0011 

24

4 1026,5 

Иные бюджетные 

ассигнования 04 09 

91.1.00.0

0000 

80

0 250 

Исполнение 

судебных актов РФ 

и мировых 

соглашений по 

возмещению вреда, 

причиненного в 

результате 

незаконных 

действий 

(бездействия) 

органов 

государственной 

власти 

(гос.органов), 

органов местного 

самоуправления 

либо должностных 

лиц этих органов, а 04 09 

91.1.00.6

0011 

83

1 200 
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так же в результате 

деятельности 

казенных 

учреждений 

Уплата  иных 

платежей 04 09 

91.1.00.6

0011 

85

3 50 

 Другие вопросы в 

области 

национальной 

экономики 04 12 

91.1.00.0

0000 

00

0 

3150,0

0 

Иные мероприятия 

в сфере 

установленных 

функций 04 12 

91.1.00.6

0011 

00

0 

3150,0

0 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 04 12 

91.1.00.6

0011 

24

0 2150 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 04 12 

91.1.00.6

0011 

24

4 2150 

Территориальное 

развитие 

муниципальных 

образований на 

территории 

Иркутского района 04 12 

22.1.00.0

0000 

00

0 

1000,0

0 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 04 12 

22.1.00.0

0000 

24

0 

1000,0

0 

Мероприятия на 

подготовку 

документации по 

планировке 

территорий  04 12 

22.1.00.7

2980 

24

4 0,00 

Актуализация 

документов 

градостроительного 

зонирования  04 12 

22.1.00.7

2984 

24

4 

1000,0

0 

Жилищно- 

коммунальное 

хозяйство  05 00 

00.0.00.0

0000 

00

0 

73029,

20 

Жилищное 

хозяйство 05 01 

91.0.00.0

0000 

00

0 300 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд (местный 

бюджет) 05 01 

91.1.00.6

0008 

80

0 300 

Закупка товаров, 

работ, услуг в целях 

капитального 

ремонта 05 01 

91.1.00.6

0008 

81

3 300 

государственного 

(муниципального) 

имущества 

Коммунальное 

хозяйство 05 02 

00.0.00.0

0000 

00

0 

24880,

00 

Поддержка 

коммунального 

хозяйства 05 02 

00.0.00.0

0000 

00

0 

24880,

0 

Иные мероприятия 

в сфере 

установленных 

функций 05 02 

91.1.00.6

0011 

00

0 8580,0 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 05 02 

91.1.00.6

0011 

24

4 

8580,0

0 

Иные бюджетные 

ассигнования 05 02 

91.1.00.6

0011 

80

0 0,00 

Исполнение 

судебных актов РФ 

и мировых 

соглашений по 

возмещению вреда, 

причиненного в 

результате 

незаконных 

действий 

(бездействия) 

органов 

государственной 

власти 

(гос.органов), 

органов местного 

самоуправления 

либо должностных 

лиц этих органов, а 

так же в результате 

деятельности 

казенных 

учреждений 05 02 

91.1.00.6

0011 

83

1 0,00 

Уплата  иных 

платежей 05 02 

91.1.00.6

0011 

85

3 0,00 

Мероприятия по 

подготовке к 

отопительному 

сезону  05 02 

91.1.00.6

0009 

00

0 3500,0 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 05 02 

91.1.00.6

0009 

24

4 3500,0 

Программные 

расходы органов 

местного 

самоуправления 05 02 

20.0.00.0

0000 

00

0 

12800,

0 

программа 

"Благоустройство 

территории 

Марковского 

муниципального 

образования на 

2018-2020" 05 02 

20.2.009

9002 

24

4 1100,0 
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Программа 

"Развитие объектов 

водоснабжения и 

водоотведения на 

территории 

Марковского 

муниципального 

образования" 

(Местный бюджет) 05 02 

20.2.00.9

9003 

24

4 

11000,

0 

Программа 

"Энергосбережение 

и повышение 

эффективности 

инженерной 

инфраструктуры" 05 02 

20.9.00.9

9005 

24

4 700,0 

Благоустройство в 

границе поселения 05 03 

00.0.00.0

0000 

00

0 

47849,

20 

Благоустройство 05 03 

91.0.00.0

0000 

00

0 

47849,

2 

ОСВЕЩЕНИЕ  05 03 

00.0.00.0

000 

00

0 

15655,

0 

ОСВЕЩЕНИЕ  05 03 

00.0.00.0

0000 

00

0 15655 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 05 03 

91.1.00.6

0101 

24

0 5000 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 05 03 

91.1.00.6

0101 

24

4 5000 

Исполнение 

судебных актов РФ 

и мировых 

соглашений по 

возмещению вреда, 

причиненного в 

результате 

незаконных 

действий 

(бездействия) 

органов 

государственной 

власти 

(гос.органов), 

органов местного 

самоуправления 

либо должностных 

лиц этих органов, а 

так же в результате 

деятельности 

казенных 

учреждений 05 03 

91.1.00.6

0101 

83

1 2000 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 05 03 

91400S2

370 

24

0 0 

По перечню 

народных 

инициатив 05 03 

91400S2

370 

24

4 0 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 05 03 

20.0.00.0

0000 

24

0 2405 

По программе 

"Благоустройство 

территории 

Марковского МО 

на 2018-2020 годы" 05 03 

2020099

002 

24

4 2405 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 05 03 

2090099

005 

24

0 4250 

По программе 

Энергосбережение  

и повышение 

эффективности 

инженерной 

инфраструктуры 

муниципальной 

собственности 

Марковского МО" 05 03 

2090099

005 

24

4 4250 

по программе 

"Развитие сетей 

уличного 

освещения на 

территории 

Марковского МО 

на 2019-2021 годы" 05 03 

2270099

004 

24

4 200 

по программе 

"Развитие сетей 

уличного 

освещения на 

территории 

Марковского МО 

на 2019-2021 годы" 05 03 

2270099

004 

41

4 1800 

Содержание 

пешеходных 

дорожек 05 03 

91.4.00.S

2370 

00

0 

2380,9

6 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 05 03 

91.4.00.S

2370 

24

4 

2380,9

6 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 05 03 

20.1.00.9

9002 

00

0 500 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 05 03 

20.1.00.9

9002 

24

0 500 

По программе 

"Благоустройство 

территории 

Марковского МО 

на 2018-2020 годы" 05 03 

20.1.00.9

9002 

24

4 500 

ПРОЧИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО 

БЛАГОУСТРОЙС

ТВУ ГОРОДСКИХ 05 03 

00.0.00.0

0000 

00

0 

29313,

24 
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ОКРУГОВ И 

ПОСЕЛЕНИЙ  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 05 03 

20.2.00.9

9002 

24

0 5100 

По программе 

"Благоустройство 

территории 

Марковского МО 

на 2018-2020 годы" 05 03 

20.2.00.9

9002 

24

4 5100 

ОБРАЩЕНИЕ С 

ТВЕРДЫМИ 

БЫТОВЫМИ 

ОТХОДАМИ 05 03 

20.1.00.S

2971 

00

0 2859 

По программе 

"Благоустройство 

территории 

Марковского МО 

на 2018-2020 годы" 

(ОБ) 05 03 

20.1.00.S

2971 

24

4 2659 

По программе 

"Благоустройство 

территории 

Марковского МО 

на 2018-2020 годы" 

(МБ) 05 03 

20.1.00.S

2971 

24

4 200 

ПСД по 

проектированию 

благоустройства в 

м-н З. Берег 05 03 

91.1.00.6

0105 

24

0 700 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 05 03 

91.1.00.6

0105 

24

4 700 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 05 03 

22.8.00.0

0000 

24

0 

20154,

24 

Программа  

комфортная 

городская среда  

местный бюджет 

для 

проектирования и 

софинансировния 05 03 

22.8.00.9

9033 

24

4 4000 

Программа  

комфортная 

городская среда  

(федеральный, 

областной и 

местный бюджеты) 

(Общественные 

территории) 05 03 

22.8.F2.5

5551 

24

4 

8708,7

6 

Программа  

комфортная 

городская среда  

(федеральный, 

областной и 

местный бюджеты)  

(дворовые 

территории, 

субсидии юр.лицам 

(кроме 

некоммерческих 

организаций), ИП, 

физическим лицам-

производителям 

товаров, работ, 

оказание услуг) 05 03 

22.8.F2.5

5551 

81

3 

7445,4

8 

Содержание и 

отлов безнадзорных 

животных 05 03 

91.1.00.6

0022 

24

4 500 

ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 06 00 

0000000

000 

00

0 1000 

Сбор, удаление 

отходов и очистка 

сточных вод 06 02 

20.1.00.0

0000 

00

0 1000 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 02 02 

20.1.00.9

9002 

24

0 1000 

По программе 

"Благоустройство 

территории 

Марковского МО 

на 2018-2020 годы" 06 02 

20.1.00.9

9002 

24

4 1000 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 

00.0.00.0

0000 

00

0 600 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации  07 05 

91.1.00.0

0000 

24

0 300 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 07 05 

91.1.00.6

0001 

24

4 200 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 07 05 

91.1.00.6

0015 

24

4 100 

Молодежная 

политика и 

оздоровление детей  07 07 

91.0.00.0

0000 

00

0 300 

  Мероприятия  для 

детей и молодежи  07 07 

91.1.00.6

0014 

00

0 300 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 07 07 

91.1.00.6

0014 

24

4 300 
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КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФ

ИЯ    08 00 

91.0.00.0

0000 

00

0 

29818,

38 

Культура 08 01 

91.0.01.0

0000 

00

0 

29818,

38 

Мероприятия по 

осуществлению 

деятельности 

дворцов и домов 

культуры, других 

учреждений 

культуры 08 01 

91.1.00.6

0015 

00

0 

28618,

38 

Обеспечение 

деятельности  

подведомственных 

учреждений 08 01 

91.1.00.6

0015 

00

0 

28618,

38 

Расходы на 

выплату персоналу 

казенных 

учреждений 08 01 

91.1.00.6

0015 

11

0 20800 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов   08 01 

91.1.00.6

0015 

11

1 16000 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по оплате 

труда работников и 

иные выплаты 

работникам 

казенных 

учреждений  08 01 

91.1.00.6

0015 

11

9 4800 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 08 01 

91.1.00.6

0015 

24

4 

7788,3

8 

Народные 

инициативы 08 01 

91.4.00.S

2370 

00

0 0 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 08 01 

91.4.00.S

2370 

24

4 0 

Иные бюджетные 

ассигнования 08 01 

91.1.00.6

0015 

80

0 30 

Уплата налога на 

имущество 

организаций 08 01 

91.1.00.6

0015 

85

1 0 

налоги и сборы 08 01 

91.1.00.6

0015 

85

2 20 

прочие платежи 08 01 

91.1.00.6

0015 

85

3 10 

Мероприятия 

проводимые  к 

юбилейным и 

знаменательным 

датам  08 01 

91.1.00.6

0013 

00

0 1200 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 08 01 

91.1.00.6

0013 

24

0 1200 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 08 01 

91.1.00.6

0013 

24

4 1200 

Пенсионное 

обеспечение 10 01 

00.0.00.0

0000 

00

0 300 

Доплата к пенсиям 

муниципальных 

служащих 10 01 

91.1.00.6

0018 

30

0 300 

Иные пенсии, 

социальные 

доплаты к пенсиям 10 01 

91.1.00.6

0018 

31

2 300 

Обслуживание 

государственного 

внутреннего и 

муниципального 

долга 13 01 

91.1.00.6

0019 

00

0 9,08 

Обслуживание   

муниципального 

долга 13 01 

91.1.00.6

0019 

73

0 9,08 

Иные 

межбюджетные 

трансферты   14 03 

00.0.00.0

0000 

54

0 500 

Межбюджетные 

трансферты 

бюджетам 

муниципальных 

районов из 

бюджетов 

поселений и 

межбюджетные 

трансферты 

бюджетам 

поселений из 

бюджетов 

муниципальных 

районов на 

осуществление 

части полномочий 

по решению 

вопросов местного 

значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 14 03 

91.1.00.6

0020 

54

0 500 

 

 

Приложение 5 

к решению Думы Марковского муниципального 

от 17 марта 2020 года № 39-153/Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к решению Думы Марковского муниципального образования "О 

бюджете Марковского муниципального образования на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов"  

от 28 декабря 2019 года № 36-145/Дгп     

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО 

РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И 

ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ В 

ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА 

МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2020 ГОД   
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Наименование 

ПБ

С 

Р

З 

П

р ЦСР 

В

Р 

Сумм

а на 

2020 

год 

ВСЕГО           

205758

,59 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О ОБРАЗОВАНИЯ           

175940

,21 

ОБЩЕГОСУДАРСТ

ВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 717 

0

1 

0

0 

00.0.00.0

0000 

00

0 

51383,

57 

Функционирование 

высшего 

должностного лица 

субъекта Российской 

Федерации  717 

0

1 

0

2 

91.0.00.0

0000 

00

0 2738,2 

Глава муниципального 
образования 717 

0
1 

0
2 

91.1.00.0
0000 

00
0 2738,2 

Обеспечение 

деятельности органов 
местного 

самоуправления 717 

0

1 

0

2 

91.1.00.6

0001 
00

0 2738,2 

расходы на выплату 

персоналу 
государственных 

(муниципальных) 

органов 717 

0

1 

0

2 

91.1.00.6

0001 
12

0 2738,2 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 
органов   717 

0
1 

0
2 

91.1.00.6
0001 

12

1 2138,2 

Иные выплаты 

персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов, за 

исключением фонда 

оплаты труда 717 

0

1 

0

2 

91.1.00.6

0001 
12

2 0 

Вносы по 

обязательному 
социальному 

страхованию на 

выплаты денежного 
содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 
(муниципальных) 

органов 717 

0

1 

0

2 

91.1.00.6

0001 
12

9 600 

Функционирование  

законодательных 

(представительных 

органов) 

государственной 

власти  и 

представительных 

органов 

муниципальных 

образований  717 

0

1 

0

3 

91.0.00.0

0000 

00

0 

1244,6

1 

Представительный 
орган муниципального 

образования 717 

0

1 

0

3 

91.1.00.0

0000 
00

0 

1244,6

1 

Выполнение 

функций 

представительными  

органа местного 

самоуправления 717 

0
1 

0
3 

91.1.00.6
0001 

00

0 

1244,6
1 

расходы на выплату 

персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов 717 

0

1 

0

3 

91.1.00.6

0001 
12

0 982,41 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов   717 

0

1 

0

3 

91.1.00.6

0001 
12

1 745,69 

Вносы по 

обязательному 

социальному 
страхованию на 

выплаты денежного 

содержания и иные 
выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) 
органов 717 

0
1 

0
3 

91.1.00.6
0001 

12

9 236,72 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 717 

0

1 

0

3 

91.1.00.6

0001 
24

0 260,2 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
услуг 717 

0
1 

0
3 

91.1.00.6
0001 

24

4 260,2 

Иные бюджетные 

ассигнования 717 

0

1 

0

3 

91.1.00.6

0001 
80

0 2 

Уплата  иных 

платежей 717 

0
1 

0
3 

91.1.00.6
0001 

85

3 2 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших   

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, местных 

администраций 717 

0

1 

0

0 

91.0.00.0

0000 

00

0 

46000,

76 

Руководство и 
управление в сфере 

установленных 
функций  717 

0
1 

0
4 

91.1.00.0
0000 

00
0 

45965,
06 

Обеспечение 

деятельности органов 

местного 
самоуправления 717 

0
1 

0
4 

91.1.00.6
0001 

00

0 

45965,
06 

расходы на выплату 

персоналу 
государственных 

(муниципальных) 

органов 717 

0

1 

0

4 

91.1.00.6

0001 
12

0 

38204,

47 

Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) 

органов   717 

0

1 

0

4 

91.1.00.6

0001 
12

1 

29342,

87 

Иные выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов, за 

исключением фонда 
оплаты труда 717 

0
1 

0
4 

91.1.00.6
0001 

12

2 0 

Вносы по 

обязательному 

социальному 
страхованию на 

выплаты денежного 
содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 
(муниципальных) 

органов 717 

0

1 

0

4 

91.1.00.6

0001 
12

9 8861,6 

40
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Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 717 

0
1 

0
4 

91.1.00.6
0001 

24

0 

7570,5

9 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

услуг 717 

0

1 

0

4 

91.1.00.6

0001 
24

4 

7570,5

9 

Иные бюджетные 

ассигнования 717 

0

1 

0

4 

91.1.00.6

0001 

80

0 190 

Исполнение 

судебных актов РФ и 

мировых соглашений 

по возмещению 

вреда, причиненного 

в результате 

незаконных действий 

(бездействия) 

органов 

государственной 

власти (гос.органов), 

органов местного 

самоуправления либо 

должностных лиц 

этих органов, а так 

же в результате 

деятельности 

казенных 

учреждений 717 

0

1 

0

4 

91.1.00.6

0001 
83

1 100 

Уплата налога на 

имущество 

организаций 717 

0
1 

0
4 

91.1.00.6
0001. 

85

1 0 

Уплата прочих 

налогов, сборов и 

иных платежей 717 

0
1 

0
4 

91.1.00.6
0001 

85

2 40 

Уплата  иных 

платежей 717 

0

1 

0

4 

91.1.00.6

0001 
85

3 50 

Осуществление 

отдельных 

областных 

государственных 

полномочий в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения  717 

0

1 

0

4 

91200731

10 
00

0 35 

расходы на выплату 
персоналу 

государственных 

(муниципальных) 
органов 717 

0
1 

0
4 

91200731
10 

12

0 35 

Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) 

органов   717 

0

1 

0

4 

91200731

10 
12

1 26,88 

Вносы по 

обязательному 
социальному 

страхованию на 

выплаты денежного 
содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 
(муниципальных) 

органов 717 

0

1 

0

4 

91200731

10 
12

9 8,12 

Осуществление 

отдельных 

областных 

государственных 

полномочий  по 

определению перечня 

должностных лиц 

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченных 717 

0

1 

0

4 

91.2.00.7

3150 
00

0 0,7 

составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренных 

отдельными 

законами Иркутской 

об 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
услуг 717 

0
1 

0
4 

91.2.00.7
3150 

24
4 0,7 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 717 

0

1 

1

1 

91.1.00.0

0000 

00

0 500 

Резервный фонд   

администраций 

муниципальных 

образований 717 

0

1 

1

1 

91.1.00.6

0004 

87

0 500 

ДРУГИЕ 

ОБЩЕГОСУДАРСТ

ВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 717 

0

1 

1

3 

91.1.00.6

0000 

00

0 900 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

услуг 717 

0

1 

1

3 

91.1.00.6

0005 

24

0 600 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
услуг 717 

0
1 

1
3 

91.1.00.6
0005 

24
4 600 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
услуг 717 

0
1 

1
3 

91.1.00.6
0008 

24
0 300 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
услуг 717 

0
1 

1
3 

91.1.00.6
0008 

24
4 300 

НАЦИНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА  717 

0

2 

0

3 

91.0.00.0

0000 

00

0 

1883,9

0 

Осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты  717 

0
2 

0

3 

91.3.00.0
0000 

00
0 1883,9 

Обеспечение 

деятельности    717 

0

2 
0

3 

91.3.00.5

1180 

00

0 1883,9 

расходы на выплату 

персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов 717 

0

2 
0

3 

91.3.00.5

1180 

12

0 1819,4 

Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) 

органов   717 

0

2 
0

3 

91.3.00.5

1180 

12

1 

1397,3

9 

Вносы по 
обязательному 

социальному 

страхованию на 
выплаты денежного 

содержания и иные 

выплаты работникам 
государственных 

(муниципальных) 

органов 717 

0

2 
0

3 

91.3.00.5

1180 

12

9 422,01 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 717 

0
2 

0

3 

91.3.00.5
1180 

24
0 64,5 

41
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обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

услуг 717 

0

2 
0

3 

91.3.00.5

1180 

24

4 64,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕ

ЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
717 

0

3 

0

0 

00.0.00.0

0000 

00

0 510,0 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера, 

гражданская оборона 717 

0

3 

0

9 

91.1.00.6

0006 

00

0 200 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 717 

0

3 

0

9 

91.1.00.6

0006 

24

0 200 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

услуг 717 

0

3 

0

9 

91.1.00.6

0006 

24

4 200 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 717 

0

3 

0

9 

00.0.00.0

0000 
00

0 310 

Не программное 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 717 

0

3 

1

0 
91.1.00.0

0000 

00

0 310 

Реализация других 

функций связанных с 

обеспечением 

национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 717 
0
3 

1
0 

91.1.00.6
0007 

00
0 310 

Иные выплаты  717 

0

3 

1

0 

91.1.00.6

0007 

12

3 0 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 717 

0

3 

1

0 

91.1.00.6

0007 

24

0 310 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

услуг 717 

0

3 

1

0 

91.1.00.6

0007 

24

4 310 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 717 

0

4 

0

0 

00.0.00.0

0000 

00

0 

46724,

46 

ДОРОЖНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 717 

0

4 

0

9 

00.0.00.0

0000 

00

0 

43574,

46 

Дорожный Фонд 717 

0

4 

0

9 

00.0.00.0

0000 

00

0 

16526,

41 

Программные 

расходы органов 

местного 

самоуправления 717 

0

4 

0

9 

00.0.00.0

0000 

00

0 

12984,

0 

Реализация 

мероприятий 

муниципальной 

программы за счет 

средств местного 

бюджета 717 
0

4 

0

9 

00.0.00.0

0000 

00

0 

12984,

0 

Реализация 
мероприятий по 

строительству, 

реконструкции, 
капитальному ремонту 

автомобильных дорог 

общего пользования 
местного значения, а 

так же капитальный 

ремонт и ремонт 
дворовых территорий 

многоквартирных 

домов , проездов к 
дворовым 

территориям 

многоквартирных 
домов населенных 

пунктов в рамках 

муниципальной 
программы за счет 

средств местного 
бюджета  717 

0

4 

0

9 

20.1.00.0

0000 

00

0 

12984,

0 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд (местный 

бюджет) 717 
0

4 

0

9 

20.1.00.0

0000 

24

0 

12984,

0 

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного 
(муниципального) 

имущества 717 

0

4 

0

9 
20.1.00.9

9026 

24

4 500,0 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
услуг 717 

0
4 

0
9 

20.1.00.9

9026 

24

4 

12484,

0 

Капитальные 

вложения в объекты 

государственной 

(муниципальной 

собственности 717 

0

4 

0

9 
91.4. 

F1.50211 

40

0 0,0 

Бюджетные 

инвестиции 717 

0

4 

0

9 
91.4. 

F1.50211 

41

0 0,0 

 Строительство 

а/дороги к ЖК 
"Луговое" 717 

0
4 

0
9 

91.4. 

F1.50211 

41

4 0,0 

Непрограммные 

расходы органов 

местного 

самоуправления в 

ходящие в дорожный 

фонд 717 
0
4 

0
9 

90.0.00.0

0000 

00

0 

3542,4

1 

 Содержание и 

текущий ремонт 

автомобильных 

дорог и инженерных 

сооружений на них в 

границах городских 

округов и поселений   717 

0

4 

0

9 
91.1.00.0

0000 

00

0 

3542,4

1 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 717 

0

4 

0

9 

91.1.00.6

0011 

24

0 

3542,4

1 

42
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Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 717 

0

4 

0

9 

91.1.00.6

0011 

24

4 

3542,4

1 

Поддержка 

дорожного хозяйства 717 
0
4 

0
9 

00.0.00.0
0000 

00
0 

27048,
05 

Расходы не входящие 

в дорожный фонд 717 

0

4 

0

9 

00.0.00.0

0000 

00

0 
27048,

05 

Программные 

расходы органов 

местного 

самоуправления 717 

0

4 

0

9 

20.0.00.0

0000 

00

0 0 

Реализация 

мероприятий 

муниципальной 

программы за счет 

средств местного 

бюджета 717 

0

4 

0

9 

20.1.00.0

0000 

00

0 0 

Реализация 

мероприятий по 

строительству, 
реконструкции, 

капитальному ремонту 

автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения, а 

так же капитальный 
ремонт и ремонт 

дворовых территорий 

многоквартирных 
домов , проездов к 

дворовым 

территориям 
многоквартирных 

домов населенных 

пунктов в рамках 
муниципальной 

программы за счет 

средств местного 
бюджета  717 

0

4 

0

9 

20.1.00.0

0000 

00

0 0 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд (местный 

бюджет) 717 
0

4 

0

9 

00.0.00.0

0000 

00

0 12192 

Закупка товаров, работ 
и услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного 
(муниципального) 

имущества 717 

0

4 

0

9 
20.1.00.9

9001 

24

3 9786 

Закупка товаров, работ 
и услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) 

имущества 717 

0

4 

0

9 
20.1.00.9

9001 

24

3 9786 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
услуг 717 

0
4 

0
9 

91.1.00.6

0011 

24

3 150 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
услуг 717 

0
4 

0
9 

20.1.00.9

9001 

24

4 2256 

Капитальные 

вложения в объекты 

государственной 

(муниципальной 

собственности 717 

0

4 

0

9 
20.1.00.9

9001 

40

0 0 

Бюджетные 

инвестиции 717 
0
4 

0
9 

20.1.00.9

9001 

41

0 0 

Реконструкция а/м 

дороги проезд 
подгорный мкр. Н-

Иркутский, р.п. 

Маркова, Иркутского 
р-на Иркутской 

области 717 

0

4 

0

9 
20.1.00.9

9001 

41

4 0 

Реализация проектов 

перечня Народных 

инициатив в 2018 

году  717 

0

4 

0

9 

91.4.00.S

2370 
00

0 

13579,

55 

Реализация проектов 

перечня Народных 

инициатив в 2018 

году за счет 

Областного бюджета 717 
0
4 

0
9 

91.4.00.S
2370 

24
0 

12764,
73 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
услуг 717 

0
4 

0
9 

91.4.00.S
2370 

24
4 

12764,

73 

Реализация проектов 

перечня Народных 

инициатив в 2018 

году за счет 

(Местного бюджета) 717 

0

4 

0

9 

91.4.00.S

2370 

24

0 814,82 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

услуг 717 

0

4 

0

9 

91.4.00.S

2370 

24

4 814,82 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 717 

0

4 

0

9 

91.1.00.6

0011 

24

0 1026,5 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

услуг 717 

0

4 

0

9 

91.1.00.6

0011 

24

4 1026,5 

Иные бюджетные 

ассигнования 717 

0

4 

0

9 

91.1.00.0

0000 

80

0 250 

Исполнение 

судебных актов РФ и 

мировых соглашений 

по возмещению 

вреда, причиненного 

в результате 

незаконных действий 

(бездействия) 

органов 

государственной 

власти (гос.органов), 

органов местного 

самоуправления либо 

должностных лиц 

этих органов, а так 

же в результате 

деятельности 

казенных 

учреждений 717 
0
4 

0
9 

91.1.00.6
0011 

83
1 200 

Уплата  иных 

платежей 717 

0

4 

0

9 

91.1.00.6

0011 

85

3 50 
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 Другие вопросы в 

области 

национальной 

экономики 717 

0

4 

1

2 

91.1.00.0

0000 

00

0 

3150,0

0 

Иные мероприятия в 

сфере установленных 

функций 717 

0

4 

1

2 
91.1.00.6

0011 

00

0 

3150,0

0 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 717 

0

4 

1

2 

91.1.00.6

0011 

24

0 2150 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

услуг 717 

0

4 

1

2 

91.1.00.6

0011 

24

4 2150 

Территориальное 

развитие 

муниципальных 

образований на 

территории 

Иркутского района 717 

0

4 

1

2 

22.1.00.0

0000 

00

0 

1000,0

0 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 717 

0

4 

1

2 

22.1.00.0

0000 

24

0 

1000,0

0 

Мероприятия на 
подготовку 

документации по 

планировке 
территорий  717 

0
4 

1
2 

22.1.00.7
2980 

24
4 0,00 

Актуализация 

документов 

градостроительного 
зонирования  717 

0
4 

1
2 

22.1.00.7
2984 

24
4 

1000,0
0 

Жилищно- 

коммунальное 

хозяйство  717 

0

5 

0

0 

00.0.00.0

0000 

00

0 

73029,

20 

Жилищное хозяйство 717 

0

5 

0

1 

91.0.00.0

0000 

00

0 300 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд (местный 

бюджет) 717 

0

5 

0

1 

91.1.00.6

0008 

80

0 300 

Закупка товаров, 

работ, услуг в целях 

капитального ремонта 
государственного 

(муниципального) 

имущества 717 

0

5 

0

1 

91.1.00.6

0008 

81

3 300 

Коммунальное 

хозяйство 717 

0

5 

0

2 

00.0.00.0

0000 

00

0 

24880,

00 

Поддержка 

коммунального 

хозяйства 717 

0

5 

0

2 

00.0.00.0

0000 

00

0 

24880,

0 

Иные мероприятия в 

сфере установленных 

функций 717 

0

5 

0

2 

91.1.00.6

0011 

00

0 8580,0 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

услуг 717 

0

5 

0

2 

91.1.00.6

0011 

24

4 

8580,0

0 

Иные бюджетные 

ассигнования 717 

0

5 

0

2 

91.1.00.6

0011 

80

0 0,00 

Исполнение 

судебных актов РФ и 

мировых соглашений 

по возмещению 

вреда, причиненного 

в результате 

незаконных действий 

(бездействия) 

органов 

государственной 

власти (гос.органов), 

органов местного 

самоуправления либо 

должностных лиц 

этих органов, а так 

же в результате 

деятельности 

казенных 

учреждений 717 

0

5 

0

2 

91.1.00.6

0011 

83

1 0,00 

Уплата  иных 

платежей 717 

0

5 

0

2 

91.1.00.6

0011 

85

3 0,00 

Мероприятия по 

подготовке к 

отопительному 

сезону  717 

0

5 

0

2 

91.1.00.6

0009 

00

0 3500,0 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

услуг 717 

0

5 

0

2 

91.1.00.6

0009 

24

4 3500,0 

Программные 

расходы органов 

местного 

самоуправления 717 

0

5 

0

2 
20.0.00.0

0000 

00

0 

12800,

0 

программа 

"Благоустройство 

территории 
Марковского 

муниципального 

образования на 2018-
2020" 717 

0
5 

0
2 

20.2.0099
002 

24
4 1100,0 

Программа "Развитие 

объектов 

водоснабжения и 

водоотведения на 

территории 
Марковского 

муниципального 

образования" 
(Местный бюджет) 717 

0
5 

0
2 

20.2.00.9
9003 

24
4 

11000,
0 

Программа 

"Энергосбережение и 

повышение 
эффективности 

инженерной 

инфраструктуры" 717 

0

5 

0

2 

20.9.00.9

9005 

24

4 700,0 

Благоустройство в 

границе поселения 717 

0

5 

0

3 
00.0.00.0

0000 

00

0 

47849,

20 

Благоустройство 717 

0

5 

0

3 

91.0.00.0

0000 

00

0 
47849,

2 

ОСВЕЩЕНИЕ  717 

0

5 

0

3 

00.0.00.0

000 

00

0 
15655,

0 

ОСВЕЩЕНИЕ  717 
0
5 

0
3 

00.0.00.0
0000 

00

0 15655 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 717 
0
5 

0
3 

91.1.00.6
0101 

24

0 5000 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 
обеспечения 

государственных 717 

0

5 

0

3 

91.1.00.6

0101 
24

4 5000 

44



№09 (120), 31 марта 2020 г.             Жизнь Маркова                                   

 

(муниципальных) 

услуг 

Исполнение 

судебных актов РФ и 

мировых соглашений 

по возмещению 

вреда, причиненного 

в результате 

незаконных действий 

(бездействия) 

органов 

государственной 

власти (гос.органов), 

органов местного 

самоуправления либо 

должностных лиц 

этих органов, а так 

же в результате 

деятельности 

казенных 

учреждений 717 

0

5 

0

3 

91.1.00.6

0101 
83

1 2000 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 717 

0

5 

0

3 

91400S23

70 
24

0 0 

По перечню 

народных инициатив 
717 

0
5 

0
3 

91400S23
70 

24

4 0 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 717 

0

5 

0

3 

20100990

02 
24

0 2405 

По программе 

"Благоустройство 
территории 

Марковского МО на 

2018-2020 годы" 717 

0

5 

0

3 

20100990

02 
24

4 2405 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 717 
0
5 

0
3 

20900990
05 

24

0 4250 

По программе 

Энергосбережение  и 

повышение 
эффективности 

инженерной 
инфраструктуры 

муниципальной 

собственности 
Марковского МО" 717 

0
5 

0
3 

20900990
05 

24

4 4250 

по программе 

"Развитие сетей 

уличного освещения 
на территории 

Марковского МО на 

2019-2021 годы" 717 

0

5 

0

3 

22700990

04 

24

4 200 

по программе 

"Развитие сетей 

уличного освещения 
на территории 

Марковского МО на 

2019-2021 годы" 717 

0

5 

0

3 

22700990

04 
41

4 1800 

Содержание 

пешеходных дорожек 717 

0

5 

0

3 

00000000

00 
00

0 

2380,9

6 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 

обеспечения 

государственных 717 

0

5 

0

3 

91400S23

70 
24

4 

2380,9

6 

(муниципальных) 
услуг 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 717 
0
5 

0
3 

20.2.00.9

9002 

00

0 500 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 717 
0
5 

0
3 

20.2.00.9
9002 

24

0 500 

По программе 

"Благоустройство 
территории 

Марковского МО на 

2018-2020 годы" 717 

0

5 

0

3 

20.2.00.9

9002 
24

4 500 

ПРОЧИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВ

У ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ И 

ПОСЕЛЕНИЙ  717 

0

5 

0

3 

00.0.00.0

0000 

00

0 

29313,

24 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 717 

0

5 

0

3 
20.2.00.9

9002 

24

0 5100 

По программе 

"Благоустройство 

территории 
Марковского МО на 

2018-2020 годы" 717 

0

5 

0

3 

20.2.00.9

9002 

24

4 5100 

ОБРАЩЕНИЕ С 

ТВЕРДЫМИ 

БЫТОВЫМИ 

ОТХОДАМИ 717 

0

5 

0

3 

20.2.00.S

2971 

00

0 2859 

По программе 
"Благоустройство 

территории 

Марковского МО на 

2018-2020 годы" (ОБ) 717 

0

5 

0

3 

20.2.00.S

2971 

24

4 2659 

По программе 

"Благоустройство 

территории 
Марковского МО на 

2018-2020 годы" (МБ) 717 

0

5 

0

3 

20.2.00.S

2971 

24

4 200 

ПСД по 
проектированию 

благоустройства в м-н 

З. Берег 717 

0

5 

0

3 

91.1.00.6

0105 

24

0 700 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

услуг 717 

0

5 

0

3 

91.1.00.6

0105 

24

4 700 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 717 

0

5 

0

3 

22.8.00.0

0000 

00

0 
20154,

24 

Программа  

комфортная 

городская среда  

местный бюджет для 

проектирования и 

софинансировния 717 

0

5 

0

3 

22.8.00.9

9033 

24

4 4000 

Программа  

комфортная 

городская среда  

(федеральный, 

областной и местный 

бюджеты) 717 

0

5 

0

3 

22.8.F2.5

5551 

24

4 
8708,7

6 
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(Общественные 

территории) 

Программа  

комфортная 

городская среда  

(федеральный, 

областной и местный 

бюджеты)  (дворовые 

территории, субсидии 
юр.лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), ИП, 
физическим лицам-

производителям 

товаров, работ, 
оказание услуг) 717 

0

5 

0

3 

22.8.F2.5

5551 

81
3 

7445,4

8 

Содержание и отлов 

безнадзорных 

животных 717 

0

5 

0

3 

91.1.00.6

0022 

24
4 500 

ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 717 

0

6 

0

0 

00000000

00 

00

0 1000 

Сбор, удаление 

отходов и очистка 

сточных вод 

717 

0

6 

0

2 

20.2.00.0

0000 

00

0 1000 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 717 

0

2 

0

2 

20.2.00.9

9002 

24
0 1000 

По программе 

"Благоустройство 

территории 
Марковского МО на 

2018-2020 годы" 717 

0

6 

0

2 

20.2.00.9

9002 

24

4 1000 

ОБРАЗОВАНИЕ 717 

0

7 

0

0 

00.0.00.0

0000 

00
0 600 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации  717 

0

7 

0

5 

91.1.00.0

0000 

24
0 300 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
услуг 717 

0
7 

0
5 

91.1.00.6
0001 

24
4 200 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 717 

0

7 

0

5 

91.1.00.6

0015 

24

4 100 

Молодежная 

политика и 

оздоровление детей  717 

0

7 

0

7 

91.0.00.0

0000 

00

0 300 

  Мероприятия  для 

детей и молодежи  717 

0

7 

0

7 

91.1.00.6

0014 

00

0 300 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

услуг 717 

0

7 

0

7 

91.1.00.6

0014 

24

4 300 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИ

Я    717 

0

8 

0

0 

91.0.00.0

0000 

00

0 

29818,

38 

Культура 717 

0

8 

0

1 

91.0.01.0

0000 

00

0 

29818,

38 

Мероприятия по 

осуществлению 

деятельности 

дворцов и домов 

культуры, других 

учреждений 

культуры 717 

0

8 

0

1 

91.1.00.6

0015 

00

0 

28618,

38 

Обеспечение 

деятельности  
подведомственных 

учреждений 717 

0

8 

0

1 

91.1.00.6

0015 

00

0 

28618,

38 

Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 717 

0

8 

0

1 

91.1.00.6

0015 

11

0 20800 

Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) 

органов   717 

0

8 

0

1 

91.1.00.6

0015 

11

1 16000 

Взносы по 
обязательному 

социальному 

страхованию на 
выплаты по оплате 

труда работников и 

иные выплаты 
работникам казенных 

учреждений  717 

0

8 

0

1 

91.1.00.6

0015 

11

9 4800 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 717 

0

8 

0

1 

91.1.00.6

0015 

24

0 

7788,3

8 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

услуг 717 

0

8 

0

1 

91.1.00.6

0015 

24

4 

6388,3

8 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

услуг (Оплата за прект 

ФОКа) 717 

0

8 

0

1 

91.1.00.6

0015 

24

4 1400 

Народные 

инициативы 717 

0

8 

0

1 

91.4.00.S

2370 

24

0 0,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
услуг 171 

0
8 

0
1 

91.4.00.S
2370 

24
4 0,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 717 

0

8 

0

1 

91.1.00.6

0015 

80

0 30 

Уплата налога на 

имущество 

организаций 717 

0

8 

0

1 

91.1.00.6

0015 

85

1 0 

налоги и сборы 717 
0
8 

0
1 

91.1.00.6
0015 

85
2 20 

прочие платежи 717 

0

8 

0

1 

91.1.00.6

0015 

85

3 10 

Мероприятия 

проводимые  к 

юбилейным и 

знаменательным 

датам  717 

0

8 

0

1 

91.1.00.6

0013 

00

0 1200 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 717 

0

8 

0

1 

91.1.00.6

0013 

24

0 1200 
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(муниципальных) 

нужд 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
услуг 717 

0
8 

0
1 

91.1.00.6
0013 

24
4 1200 

Пенсионное 

обеспечение 717 

1

0 

0

1 

00.0.00.0

0000 

00

0 300 

Доплата к пенсиям 

муниципальных 
служащих 717 

1
0 

0
1 

91.1.00.6
0018 

30

0 300 

Иные пенсии, 

социальные доплаты к 
пенсиям 717 

1
0 

0
1 

91.1.00.6
0018 

31

2 300 

Обслуживание 

государственного 

внутреннего и 

муниципального 

долга 717 

1

3 

0

1 

91.1.00.6

0019 

00

0 9,08 

Обслуживание   

муниципального долга 717 

1

3 

0

1 

91.1.00.6

0019 

73

0 9,08 

Иные 

межбюджетные 

трансферты   717 

1

4 

0

3 

00.0.00.0

0000 

54

0 500 

Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных 
районов из бюджетов 

поселений и 

межбюджетные 
трансферты бюджетам 

поселений из 

бюджетов 
муниципальных 

районов на 

осуществление части 
полномочий по 

решению вопросов 
местного значения в 

соответствии с 

заключенными 
соглашениями 717 

1
4 

0
3 

91.1.00.6
0020 

54
0 500 

». 

 

Приложение 6 

к решению Думы Марковского муниципального 

от 17 марта 2020 года № 39-153/Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к решению Думы Марковского муниципального образования "О 

бюджете Марковского муниципального образования на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

 от 28 декабря 2019 года № 36-145/Дгп     

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Марковского муниципального образования на 2020 год 

 
       Наименование                    КОД          Сумма   

 Источников внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

 

717 01 00 00 00 00 

0000 000 

17882,40 

 

Кредиты кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации 

717 01 02 00 00 00 

0000 000 

                           

16416,27 

Получение кредитов от 

кредитных организаций   в 

валюте Российской Федерации 

717 01 02 00 00 00 

0000 700  

                            

16416,27    

Получение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетами городских 

717 01 02 00 00 13 

0000 710 

        

 

 
16416,27    

поселений в валюте 
Российской Федерации 

Погашение кредитов 

предоставленных кредитными 
организациями в валюте 

Российской Федерации  

 

717 01 02 00 00 00 
0000 800 

  

0,00 

Погашение бюджетами 

городских поселений кредитов 
от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации  

 

717 01 02 00 00 13 
0000 810 

  

  
0,00 

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации   

717 01 03 00 00 00 

0000 000 

-5040,93 

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации в валюте 

Российской Федерации 

717 01 03 01 00 00 

0000 700 

0,00  

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

бюджетами городских 

поселений в валюте 
Российской Федерации 

717 01 03 01 00 13 

0000 710 

0,00  

Погашение бюджетных 

кредитов полученных от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации в валюте 

Российской Федерации 

717 01 03 01 00 00 

0000 800 

                             

-5040,93 

Погашение бюджетами 

городских поселений кредитов 

от других бюджетов 
бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

717 01 03 01 00 13 

0000 810 

-5040,93 

 

Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджетов   

000 01 05 00 00 00 

0000 000  

6507,06 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов  

000 01 05 02 00 00 

0000 500 

-204292,46  

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов   

000 01 05 02 01 00 

0000 510 

                         -

204292,46 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств   бюджетов 

городских поселений 

000 01 05 02 01 13 
0000 510 

                         -
204292,46 

Уменьшение прочих 

остатков средств бюджетов  

000 01 05 02 00 00 

0000 600 

210799,52 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов   

000 01 05 02 01 00 

0000 610 

210799,52 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

городских поселений 

000 01 05 02 01 13 
0000 610 

210799,52 

». 

 

 

Приложение 7 

к решению Думы Марковского муниципального 

от 17 марта 2020 года № 39-153/Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к решению Думы Марковского муниципального образования "О 

бюджете Марковского муниципального образования на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов"  

от 28 декабря 2019 года № 36-145/Дгп     

 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ 

ВЗАИМСТВОВАНИЙ 

МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2020 ГОД 

 

 (тыс. руб.) 

Виды заимствований 
 2020 год 

 

Объем заимствований, всего 
23420,59 
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в том числе:   

Остаток не погашенного кредита на начало года 12045,25 

1. Государственные (муниципальные) ценные 
бумаги, номинальная стоимость которых указана 

в валюте Российской Федерации, в том числе: 0,0 

объем привлечения 0,0 

объем погашения 0,0 

2. Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации, в том числе: 16416,27 

объем привлечения 

                                  

16416,27 

объем погашения 
 

0,00 

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в 
том числе: 

-5040,93 
 

объем привлечения 0,00 

объем погашения -5040,93 

». 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ДУМА МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 17 марта 2020 года                                           № 39-154/Дгп 

р. п. Маркова 

 

Об утверждении Порядка подведения итогов продажи 

муниципального имущества без объявления цены и 

заключения договора купли-продажи муниципального 

имущества без объявления цены 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 21 декабря 2001 года       № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Положением о 

приватизации муниципального имущества Марковского 

муниципального образования, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 13 ноября 2018 года 

№ 17-82/Дгп (с изменениями от 02 апреля 2019 года), статьями 23, 

38, 47, 55, 56 Устава Марковского муниципального образования, 

Дума Марковского муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Порядок подведения итогов продажи 

муниципального имущества без объявления цены и заключения 

договора купли-продажи муниципального имущества без 

объявления цены, согласно приложению, к настоящему Решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Жизнь 

Маркова» и на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить 

постоянной комиссии Думы по местному бюджету, 

экономической и хозяйственной политике (председатель 

комиссии Фешкин А. В.). 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

Председатель Думы 

В.Н. Миончинский 

 

Приложение 

к решению Думы Марковского 

муниципального образования 

от 17 марта 2020 года № 39-154/Дгп 

 

Порядок подведения итогов продажи муниципального имущества 

 без объявления цены и заключения договора купли-продажи 

муниципального имущества без объявления цены 

 

1. По результатам рассмотрения представленных 

претендентами на приобретение муниципального имущества 

заявок и прилагаемых к ним электронных документов в 

соответствии с перечнем, приведенным в информационном 

сообщении о проведении продажи муниципального имущества 

без объявления цены (далее - информационное сообщение), а 

также предложений о цене муниципального имущества, продавец 

муниципального имущества (далее - продавец) принимает по 

каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о 

рассмотрении предложения о цене муниципального имущества. 

Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи 

муниципального имущества без объявления цены (далее - 

протокол). 

2. Покупателем муниципального имущества признается: 

- в случае регистрации одной заявки и предложения о цене 

муниципального имущества - участник, представивший это 

предложение; 

- в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене 

муниципального имущества - участник, предложивший 

наибольшую цену за продаваемое муниципальное имущество; 

- в случае если несколько участников предложили одинаковую 

наибольшую цену за продаваемое муниципальное имущество - 

участник, чья заявка была подана на электронную площадку ранее 

других. 

3. Протокол подписывается продавцом в день подведения 

итогов продажи муниципального имущества без объявления 

цены. 

4. Протокол должен содержать: 

- сведения о продаваемом муниципальном имуществе; 

- количество поступивших и зарегистрированных заявок; 

- сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа; 

- сведения о рассмотренных предложениях о цене 

муниципального имущества с указанием подавших их 

претендентов; 

- сведения о покупателе муниципального имущества; 

- сведения о цене приобретения муниципального имущества, 

предложенной покупателем; 

- иные необходимые сведения, предусмотренные Федеральным 

законом «О приватизации государственного и муниципального 

имущества». 

5. Процедура продажи муниципального имущества без 

объявления цены считается завершенной с момента подписания 

продавцом протокола. 

6. В течение одного часа с момента окончания процедуры 

продажи муниципального имущества без объявления цены 

победителю направляется уведомление о признании его 

победителем с приложением протокола, а также в открытой части 

электронной площадки размещается следующая информация: 

- наименование муниципального имущества и иные сведения, 

позволяющие его индивидуализировать; 

- цена сделки по продаже муниципального имущества; 

- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица - победителя. 

7. Если в указанный в информационном сообщении срок для 

приема заявок ни одна заявка не была зарегистрирована либо по 

результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно 

предложение о цене муниципального имущества не было принято 

к рассмотрению, продажа муниципального имущества без 

объявления цены признается несостоявшейся. Такое решение 

оформляется протоколом. 

8. Договор купли-продажи муниципального имущества без 

объявления цены (далее - договор купли-продажи) заключается в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола. 
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9. В договоре купли-продажи предусматривается оплата 

покупателем неустойки в случае его уклонения или отказа от 

оплаты муниципального имущества. 

10. Договор купли-продажи заключается на основании 

протокола. 

11. При уклонении покупателя от заключения договора купли-

продажи в установленный срок покупатель утрачивает право на 

заключение такого договора. В этом случае продажа 

муниципального имущества признается несостоявшейся. 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ДУМА МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 17 марта 2020 года                                           № 39-155/Дгп 

р. п. Маркова 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Марковского 

муниципального образования 

 

В целях приведения Устава Марковского муниципального 

образования в соответствие с Федеральным законом от 26.07.2019 

№ 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 

Федерального закона «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

в соответствии со статьями 7, 35, 44 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ, статьями 3, 5 Федерального закона от 

21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации 

Уставов муниципальных образований», статьями 31, 45, 48 Устава 

Марковского муниципального образования, Дума Марковского 

муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Устав Марковского муниципального образования 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. Статья 6. Вопросы местного значения городского 

Поселения: 

1.1.2. в пункте 5 части 1: 

а) слово «поселения» заменить словом «Поселения»; 

б) слово «поселения» заменить словом «Поселения»; 

1.1.3. в пункте 6 части 1 слово «поселении» заменить словом 

«Поселении»; 

1.1.4. в пункте 7.1. части 1 слово «поселения» заменить словом 

«Поселения»; 

1.1.5. в пункте 11 части 1 слово «поселения» заменить словом 

«Поселения»; 

1.1.6. в пункте 13 слово части 1: 

а) «поселения» заменить словом «Поселения»; 

б) слово «поселения» заменить словом «Поселения»; 

1.1.7. в пункте 13.1. части 1 слово «поселении» заменить 

словом «Поселении»; 

1.1.8. в пункте 14 части 1 слово «поселения» заменить словом 

«Поселения», слово «поселения» заменить словом «Поселения»; 

1.1.9 в пункте 17 части 1 слово «поселения» заменить словом 

«Поселения»; 

1.1.10. в пункте 19 части 1 слово: 

а) слово «поселения» заменить словом «Поселения»; 

б) слово «поселения» заменить словом «Поселения»; 

1.1.11. в пункте 20 части 1: 

а) после слов «территории, выдача» дополнить словами 

«градостроительного плана земельного участка, расположенного 

в границах Поселения, выдача»;  

б) слово «поселения» заменить словом «Поселения»; 

1.1.12. в пункте 21 части 1 слово «поселения» заменить словом 

«Поселения»; 

1.1.13. в пункте 29 части 1 слово «поселения» заменить словом 

«Поселения»; 

1.1.14. в пункте 32.1. части 1 слово «поселения» заменить 

словом «Поселения»; 

1.1.15. в пункте 36 части 1 слово «поселения» заменить словом 

«Поселения»; 

1.1.16. в пункте 37 части 1 слово «поселения» заменить словом 

«Поселения»; 

1.2. Статья 6.1. Права органов местного самоуправления 

городского поселения на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения поселений: 

1.2.1. в наименовании после слов «городского поселения» 

слово «поселения» заменить словом «Поселения»; 

1.2.2. наименовании части 1 слово «поселения» заменить 

словом «Поселения»; 

1.2.3. в пункте 1 части 1 слово «поселения» заменить словом 

«Поселения»; 

1.2.4. в пункте 3 части 1 слово «поселения» заменить словом 

«Поселения»; 

1.2.5. в пункте 6 части 1 слово «поселения» заменить словом 

«Поселения»; 

1.2.6. в пункте 7 части 1: 

а) слово «поселения» заменить словом «Поселения»; 

б) знак «.» заменить знаком «;»; 

1.2.7. в пункте 8 части 1 слово «поселения» заменить словом 

«Поселения»; 

1.2.8. в части 2 слово «поселения» заменить словом 

«Поселения»; 

1.3. Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления 

Поселения по решению вопросов местного значения 

1.3.1. в пункт 4 части 1 слова «, а также регулирование тарифов 

на товары и услуги организаций коммунального комплекса на 

подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 

организаций коммунального комплекса на подключение, 

надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 

потребителей; 

Полномочия органов местного самоуправления поселения по 

регулированию тарифов на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и 

услуги организаций коммунального комплекса - производителей 

товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения), 

тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса 

на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, 

тарифам для потребителей могут полностью или частично 

передаваться на основе соглашений между органами местного 

самоуправления поселения и органами местного само-управления 

Иркутского муниципального района, в состав которого входит 

поселение» исключить; 

1.4. Статья 10.1. Сход граждан 

1.4.1. дополнить частью 2 следующего содержания: 

«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, 

правомочен при участии в нем более половины обладающих 

избирательным правом жителей населенного пункта или 

Поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует 

возможность одновременного совместного присутствия более 

половины обладающих избирательным правом жителей данного 

населенного пункта, сход граждан в соответствии с настоящим 

Уставом, проводится поэтапно в срок, не превышающий одного 

месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. 

При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на 

последующих этапах участия в голосовании не принимают. 
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Решение схода граждан считается принятым, если за него 

проголосовало более половины участников схода граждан.»; 

1.5. Статья 12. Голосование по отзыву Главы Поселения, 

депутата Думы Поселения 

1.5.1. в части 6.1.: 

а) слово «поселения» заменить словом «Поселения»; 

б) слово «поселения» заменить словом «Поселения»; 

1.5.2. в части 6.3.  

а) слово «поселения» заменить словом «Поселения»;  

б) слово «поселения» заменить словом «Поселения»; 

1.5.3. в части 6.4. слово «поселения» заменить словом 

«Поселения»; 

1.5.4. в части 6.5.  

а) слово «поселения» заменить словом «Поселения»;  

б) слово «поселения» заменить словом «Поселения»; 

1.6. Статья 15.1. Староста сельского населенного пункта 

1.6.1 в части 1 слово «поселении» заменить словом 

«Поселении»; 

1.7. Статья 19. Опрос граждан 

1.7.1. в пункте 2 части 3 слово «области» заменить словами 

«субъектов Российской Федерации»; 

1.8. Статья 23. Полномочия Главы Поселения 

1.8.1 в часть 3: 

а) абзац первый после слов «финансовыми инструментами» 

дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».»; 

б) дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«К Главе Поселения, представившему недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 

является несущественным, могут быть применены меры 

ответственности, предусмотренные частью 7.3-1. статьи 40 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».»; 

в) абзац второй считать абзацем третьим; 

1.9. Статья 26. Досрочное прекращение полномочий Главы 

Поселения 

1.9.1. в пункте 11 части 1 слова «частями 3, 4-7» заменить 

словами «частями 3, 3.1-1, 4-6, 6.2., 7, 7.2»; 

1.9.2. в пункте 12 части 1 слово «поселения» заменить словом 

«Поселения»; 

1.10. Статья 35.  Прекращение полномочий Думы Поселения 

1.10.1. в пункте 4 части 2 слова «частями 3, 4-7» заменить 

словами «частями 3, 3.1-1, 4-6, 6.2., 7, 7.2»; 

1.10.2. в пункте 5 части 2 слово «поселением» заменить словом 

«Поселением»; 

1.10.3. в пункте 6 части 2 слово «поселения» заменить словом 

«Поселения»; 

1.11. Статья 36. Депутат Думы Поселения 

1.11.1. часть 7: 

а) абзац первый после слов «и иных лиц их доходам»» 

дополнить словами «, Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 

79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 

в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами», если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».»; 

б) дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«К Депутату Поселения, представившему недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 

является несущественным, могут быть применены меры 

ответственности, предусмотренные частью 7.3-1. статьи 40 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».»; 

в) абзац второй считать абзацем третьим; 

1.12. Статья 45. Внесение изменений и дополнений в 

настоящий Устав  

1.12.1.часть 4 дополнить абзацем четвертым следующего 

содержания: 

«Для официального опубликования (обнародования) Устава и 

муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав органы местного самоуправления вправе 

использовать официальный портал Минюста России 

«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» 

(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюсти.рф, регистрация в 

качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). При 

этом решение Думы Марковского муниципального образования 

или отдельный нормативный правовой акт, принятый Думой 

Марковского муниципального образования, которыми 

оформляются изменения и дополнения, вносимые в Устав должны 

содержать положения о его направлении в Управление 

Министерства юстиции РФ по Иркутской области для 

государственной регистрации и официального опубликования 

(обнародования) на портале Минюста России.» 

1.13. Статья 52. Муниципальные должности в органах 

местного самоуправления 

1.13.1 в части 3 слово «поселения» заменить словом 

«Поселения». 

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21 

июля 2005 г.  № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов 

муниципальных образований», предоставить настоящее решение 

на государственную регистрацию в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение 

15 дней со дня его принятия. 

3. Главе Марковского муниципального образования 

опубликовать настоящее решение в течение 7 дней после 

государственной регистрации и в 10-дневный срок направить в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Иркутской области сведения об источнике и о дате официального 

опубликования (обнародования) решения. 

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной 

регистрации и опубликования в официальном печатном издании 

«Жизнь Маркова», подлежит размещению на официальном сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

Председатель Думы 

В.Н. Миончинский 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ДУМА МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 24 марта 2020 года                                           № 40-156/Дгп 

р. п. Маркова 

 

О результатах деятельности Главы Марковского 

муниципального образования и администрации Марковского 

муниципального образования в 2019 году 
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Заслушав представленный сотрудниками администрации 

Марковского муниципального образования и Главой 

Марковского муниципального образования отчет о результатах 

деятельности Главы Марковского муниципального образования и 

администрации Марковского муниципального образования в 2019 

году, руководствуясь частью 5 статьи 36 Федерального закона от 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 

е пункта 5 части 2 статьи 31, подпунктом 4.2 пункта 2 части 1 

статьи 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Дума Марковского  муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Отчет Главы Марковского муниципального образования о 

результатах деятельности Главы Марковского муниципального 

образования и администрации Марковского муниципального 

образования в 2019 году (прилагается) признать 

удовлетворительным. 

2. Опубликовать настоящее решение 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». 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

Председатель Думы 

В.Н. Миончинский 

 
Приложение к  

решению Думы Марковского 

муниципального образования 

от 24 марта 2020 года № 40-156/Дгп 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ 

МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

АДМИНИСТРАЦИИ МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2019 ГОД 

 

Марковское муниципальное образование (далее также 

Марковское МО) является единым экономическим 

пространством, входит в состав Иркутского районного 

муниципального образования, наделено статусом городского 

поселения. 

Главными задачами в работе администрации поселения 

остаются исполнение полномочий в соответствии с 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Уставом поселения и другими Федеральными и Областными 

правовыми актами. Это прежде всего исполнение бюджета 

поселения, обеспечение жизнедеятельности поселения 

благоустройство территории населенных пунктов, обеспечение 

бесперебойной работы учреждения культуры, выявление проблем 

и вопросов поселения и определение перспектив развития на год 

наступающий. 

В 2019 году органы местного самоуправления Марковского 

поселения осуществляли решение всех вопросов местного 

значения городского поселения, за исключением: части 

полномочий по решению вопросов местного значения в сфере 

предупреждения чрезвычайных ситуаций в границах поселения, 

части полномочий в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения, 

которые были переданы Иркутскому районному муниципальному 

образованию, часть полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля Марковского 

муниципального образования Контрольно-счетной палате 

Иркутского районного муниципального образования на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов. 

Площадь муниципального образования согласно 

генеральному плану Марковского поселения – 70 005,7 га, из них: 

 -территория земель р. п. Маркова – 4 089,1 га; 

- территория земель п. Падь Мельничная -143,1 га; 

- д. Новогрудинина - 145,4 га; 

Протяженность муниципалитета составляет 180км, общая 

протяженность автомобильных дорог поселения составила 137,4 

км. 

В границы Поселения входят три населенных пункта: рабочий 

поселок Маркова, который включает в себя 7 микрорайонов, а 

также территорию жилых многоквартирных комплексов Луговое, 

Юго-Западный, Стрижи, Сокол, Южный парк, Хрустальный, 

Варежки, Пушкино; посёлок Падь Мельничная; деревня 

Новогрудинина. 

На территории муниципального образования на 31 декабря 

2019 года общая площадь жилищного фонда составила 1 122 500 

кв. м, в том числе 393 многоквартирных дома общей площадью 

778,6 кв. м. (без учета домов блокированной застройки), прирост 

жилищного фонда в многоквартирных домах за 2019 год составил 

43 774,7кв. м. 

Согласно данным администрации поселения численность 

населения Марковского муниципального образования на 01 

января 2020 года составила 38 053 человека, за период с января по 

декабрь 2019 года на территорию муниципального образования 

прибыло 4 094  человека. (с января 2006 года по 31 декабря 2019 

года численность проживающих увеличилась на 30 933 человека). 

Доля молодого населения Марковского МО составляет 44%  - 

это 8754  человека. 

Количество граждан, состоящих на воинском учёте из числа 

проживающих на территории Марковского муниципального 

образования составляет 5 501 человек, из них: 

- 510 граждан подлежит призыву на военную службу; 533 

офицеров запаса;  

- 4458 прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и 

матросов запаса. 

В 2019 году на воинский учет поставлено 678 человек, сняты 

143 человека, призваны в ряды Российской Армии 44 человека. 

По итогам работы в 2019 году специалисты ВУС были 

отмечены грамотами: 1-место в смотре-конкурсе на лучшую 

организацию по осуществлению воинского учета и бронирования 

и 2 место в смотре-конкурсе на лучший объект базы 

мобилизационного развертывания. 

За 2019 год в системе документооборота администрации 

зарегистрировано 20 951 документ, из них входящая 

корреспонденция, в том числе обращения граждан из 

государственных органов – 7 770 (в 2018 году – 6 405). Дано 

письменных ответов сотрудниками администрации 7 846 (в 2018 

году – 6 503). От граждан поступило 5 264 обращения. Заявлений 

граждан по земельным и архитектурным вопросам – 3 683 (в 2018 

году – 3 133). Заявлений и жалоб от граждан по другим вопросам 

– 1 581 (в 2018 году – 1 218) – это по-прежнему, в основном, 

жалобы по отлову безнадзорных собак, уличному освещению, 

качеству дорог, электроснабжению и водоснабжению. Заявлений 

граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся – 37.  

Организовано и проведено: 87 публичных слушаний, 2 

собрания садоводов по пожарной безопасности, 8  собраний и 

встреч с общественными организациями. 

Принято постановлений по основой деятельности – 2 084 

(2018 год – 1 939); 

Принято распоряжений по основной деятельности – 209  - 

(2018 год – 172 ). 

За 2019 год совершено – 183 нотариальных действия (из них 

удостоверено: завещаний – 3; распоряжение об отмене завещания 

– 3; доверенностей – 143; свидетельствование верности копий и 

выписок из них – 13; свидетельствование подлинности подписи на 

документах –21). Для больных, престарелых граждан 

нотариальные действия совершались на дому (из общего числа 

совершенных действий - 59 нотариальных действий). 

Жалоб граждан по вопросам, связанных с получением 

нотариальных услуг не поступало. 
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ОТЧЕТ СОЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛА 

АДМИНИСТРАЦИИ 

 

Согласно 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в РФ» в полномочия отдела входит - 15 

направлений деятельности, из основных функций - реализация 

полномочий, направленных на решение социальных и культурно-

спортивных проблем, работу с молодежью, пожилым населением, 

общественными формированиями, отдельными категориями 

населения по созданию комфортных условий проживания и всеми 

остальными категориями граждан, зарегистрированных и 

проживающих на территории МО. 

Большой блок в работе социального отдела занимает выдача 

справок с места жительства, о составе семьи, зарегистрированных 

гражданах и отсутствии зарегистрированных граждан и др. 

справок. Так за 2019 год выдано 10 150 справок. 

Продолжается работа по заполнению информационно-

программного комплекса «Регистр МО» - предназначенного для 

формирования единой информационной базы данных по 

поселению. На 01 января 2020 года Регистр был заполнен в части 

зарегистрированных граждан до 37 150 человек с 21 902 человек 

на 01 января 2019 года.  

В связи с ростом зарегистрированного населения 

увеличивается, и работа с участковыми избирательными 

комиссиями, количество которых на сегодняшний день достигло 

12, в которых в период выборных кампаний работает 144 члена 

комиссии. 

В своей деятельности отдел организует работу со следующими 

категориями граждан: ветераны Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, вдовы, «Дети войны», ветераны труда, ветераны 

боевых действий и воинской службы, пенсионеры, инвалиды, 

опекаемые граждане, в том числе несовершеннолетние, 

многодетные семьи, семьи одиноких родителей, семьи родителей-

инвалидов, имеющие несовершеннолетних детей, молодые семьи, 

семьи, находящиеся в социально-опасном положении, 

неблагополучные семьи и подростки поселения, молодежь в 

возрасте от 14-35 лет.  

С целью духовно - нравственного и патриотического 

воспитания на базе МОУ ИРМО Марковская СОШ созданы 

отряды «Вперед» и «Патриот» деятельность которых направлена 

на участие в военно-спортивных мероприятиях, конкурсах, таких 

как: Снежный десант, Зарница, Я – лидер, День местного 

самоуправления, Георгиевская лента, Бессмертный полк, Скажи 

нет – терроризму, Мы за чистый посёлок, Предотвратим пожары, 

Смотр строя и песни «Статен, строен - уважения достоин!», 

Смотр-конкурс агитбригад «Депутатом стать хочу - пусть меня 

научат!» марафона «Политсезон – 2019», Дорога к обелиску, День 

неизвестного солдата, Судьба солдата, Вернись из плена, «Свеча 

Памяти». 

В 2019 году было оказано содействие в сборе отряда 

«Патриот» для участия в весеннем этапе Всероссийского 

мероприятия «Вахта памяти». Отрядом были обнаружены и 

подняты останки 14 солдат Красной Армии, найдено 11 смертных 

медальонов,  один смертный медальон был прочитан, и 

установлена личность бойца,  удалось найти родственников и 

связаться сыном красноармейца. 

В 2019 году приняли участие в районных мероприятиях: 

Рождественские игры администраций и представительных 

органов Иркутского района, Первый молодежный культурно-

образовательный форум «Иркутский район – территория 

развития», тур слёт, день Молодёжи, Прием Мэра «Иркутский 

район-территория развития»; Мы – добровольцы, «Почетная 

семья Иркутского района», военно-полевые сборы на базе 

Главного Управления МЧС России по Иркутской области, 

организовано и проведено мероприятие  «День профилактики с 

подростками, вступившими в конфликт с законом», «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), подготовлено более 500 

благодарственных писем и грамот для награждения в различных 

сферах  

В работе социальной сферы очень важное значение имеет 

работа с семьей.  На территории Марковского поселения 

проживает более 320 семей, где воспитанием занимается 

одинокий родитель, более 479 многодетных семей, более 450 

молодых семей, 110 приёмных семей. 

За прошедший 2019 год проконсультировано и оказано 

содействие 250 семьям в оформлении: регистрации по месту 

пребывания; постановке на учет в центр занятости; мер 

социальной поддержки по различным компенсационным 

выплатам, помощь в оформлении путёвок ветеранам боевых 

действий 

Оформлены документы на получение бесплатных новогодних 

подарков через УСЗН общей численностью 125 подарков 

(опекаемые – 52 ) , дети – инвалиды – 73. 

Всего выдано – 908 новогодних подарка, детям из 

многодетных семей, семей где детей воспитывает один родитель, 

по утере кормильца, детям – инвалидам, опекаемым.  – 

администрации, 125 – социальная защита, 33  – администрация 

Иркутского районного муниципального образования, 150  – 

спонсор – Манукян Михаил Айказович. 

Проведено выездное поздравление Деда Мороза и Снегурочки 

– дети находящиеся под опекой и дети с ограниченными 

возможностями здоровья . 

Были обеспечены дровами – 4 семьи (1 семья участника 

боевых действий и 3 многодетных семей)  

Подготовлены документы на принятие участия в конкурсе 

«Почетная семья Иркутского района» – семьи Усольцевой Ирины 

Васильевна в номинации «Опекаемая семья» – которая так же в 

2019 году была удостоена почётным знаком Иркутской области 

«Материнская слава» с оказанием меры социальной поддержки в 

размере 150 тысяч рублей. 

Приняли участие в организации празднования: юбилея 

муниципалитета, дня Победы, предварительной переписи 

населения, в связи с подготовкой к переписи 2020. 

Активно собирали вещи с общественными организациями для 

подтопленных территорий. 

В связи с переходом с аналогового вещания на цифровое 

специалисты отдела консультировали пенсионеров, 

маломобильных граждан и оказывали помощь в сборе документов 

на компенсацию приставки, а также настраивали телевизоры и 

приставки, для приёма более четкого телесигнала.  

Активно сотрудниками отдела ведётся работа по пропаганде 

терроризма, детской безопасности, при выходе на лед в осенний и 

весенние периоды, о недопущении катания на 

несанкционированных горках и осторожности на детских 

площадках и дорогах. По противопожарной безопасности в 82 

семьи установлены автономные противопожарные извещатели - 

АПИ. 

Отдельное место в работе с семьей занимает деятельность 

Постоянной комиссии по делам несовершеннолетних по вопросам 

семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми, 

невыполнения родителями своих родительских обязанностей, 

профилактики основ безопасной жизнедеятельности на воде, на 

дорогах, при пожаре, антитеррористическая безопасность.  

На территории состоялось 4 выездных заседания комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутского 

районного муниципального образования. Рассмотрено 34 

материала в отношении несовершеннолетних, 51 материал в 

отношении законных представителей. Два раза в месяц члены 

комиссии, в состав которых входят социальные работники СРЦН, 

социальные педагоги школы, сотрудники администрации 

выезжают на заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Иркутского района, где всегда имеются дела для 

рассмотрения на несовершеннолетних детей и семьи Марковского 

МО. 

Проведено 5 заседаний постоянной комиссией по делам 

несовершеннолетних Марковского МО рассмотрено 27 

персональных дел и 11 вопросов, касающихся состояния 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 

организации и проведения летней оздоровительной кампании; 

вопросы соблюдения «комендантского часа», оказание мер 
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социальной поддержки семьям, имеющих детей, оказание помощи 

в регистрации семей, усиление профилактической работы по 

предупреждению пожаров в быту.  

Проведены акции: «Каждого ребенка за парту» – приобретена 

одежда для детей из 2-х семей, «Сохрани ребёнку жизнь» – в 

зимний и весенний периоды, «Безопасное детство», «Школьный 

портфель» - вручено 47 подарков первоклассникам.  

Осуществляется постоянный сбор вещей и посуды для 

малообеспеченных семей. Взято шефство над одной из 

многодетных семей, которые остались без крова к зиме. 

Обеспечили одеждой, посудой, мебелью.  

 Крайние меры по изъятию детей из семей применялись в 

отношении 5 семей. В 4 семьи дети были возвращены родителям, 

в 1 - оформлена временная опека. Членами комиссии проведен 271 

выезд: по вручению повесток на заседание комиссии, по 

опекаемым с представителем Опеки по Иркутскому району, по 

соблюдению «комендантского часа». 

На учете постоянной комиссии состоит - 27 

несовершеннолетних и 34 семьи, где родители должным образом 

не выполняют свои родительские обязанности. 11 семей и 13 

несовершеннолетних состоят на учёте в банке данных семей, 

находящихся в социально-опасном положении . На учете в Отделе 

полиции № 10 состоят 16 несовершеннолетних и 19 семей. 

Проводится работа по административным правонарушениям. 

За 2019 год административной комиссией проведено 18 

заседаний, на которых рассмотрены 1 048 административных 

материалов, составлено 20 протоколов об административном 

правонарушении.  

В рамках реализации полномочий проводится активное 

взаимодействие с Управлением социальной защиты населения по 

Иркутскому району, межрайонным управлением министерства 

социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области 

по Иркутскому району, Пенсионным фондом РФ по Иркутскому 

району, государственным учреждением Иркутского 

регионального отделения социального страхования РФ, отделом 

по Иркутскому району управления службы ЗАГС, Центром 

занятости по Иркутскому району, Комплексными центрами 

социального обслуживания населения и многими другими 

организациями. Так на территории Марковского МО были 

организованы консультационные приёмы и мобильные службы: 

 - директором филиала № 1 Государственного учреждения 

Иркутского регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации по вопросам обеспечения 

граждан техническими средствами реабилитации, 

предоставлению путёвок, а также по вопросам оформления 

электронных листков нетрудоспособности (больничные листы); 

- директором УСЗН по вопросам социальной поддержки 

семей, имеющих детей и граждан, получающих другие меры 

социальной поддержки в ЖК «Луговое», мкр. Березовый, мкр. 

Зеленый Берег р.п. Маркова; 

- вручили памятный знак в честь 75-летия полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады» - Стребковой 

Лидии Васильевне 

На территории работают 6 социальных работников: 

- 4 от Комплексного центра социального обслуживания 

населения Иркутского и Шелеховского районов, который 

обслуживает пожилое население; 

- 2 от Комплексного центра социального обслуживания 

населения Иркутского района, которое обслуживает семьи и 

несовершеннолетних детей на обслуживание находятся более 100 

семей 

Большой вклад в решение социальных проблем поселения 

вносят общественные организации, которые активно работают на 

территории Марковского муниципального образования – это 

Совет Ветеранов, председателем является Фирсова Наталья 

Хоритоновна. Ветеранская организация осуществляет 

деятельность не только по поддержке ветеранов войны и труда, но 

и по патриотическому, нравственному воспитанию молодежи, 

формированию преемственности поколений, по увековечиванию 

памяти о подвигах жителей р.п.Маркова в годы Великой 

Отечественной войны.  

С 2018 года работают филиалы совета ветеранов, в мкр. 

Зелёный берег - Илюхина Лидия Алексеевна, мкр. Берёзовый – 

Андреева Лидия Степановна, ЖК Луговое – Анучина Лидия 

Леонидовна. 

На 1 января 2019 года на территории проживает: 13 

участников Великой Отечественной Войны, 178 вдов и 

тружеников тыла, 1 жительница «Блокадного Ленинграда»; около 

двух тысяч граждан, относится к категории «Дети войны», 3 

репрессированных, 74 ветерана боевых действий, 7 афганцев и 49 

чеченцев, 14 – северный Кавказ, 4- Дагестан, более пяти тысяч 

инвалидов, из них 115 детей-инвалидов, более 10 000 

пенсионеров, долгожители Марковского МО: Зуева Антонина 

Дмитриевна, Кривошеина Клавдия Ивановна (104 года/), 101 (сто 

один год) отметил УВОВ Куравкин Роман Григорьевич, 116 

человек – это жители 95 лет и старше. 

4 человека по направлению Районного совета ветеранов, 

прошли обследование и лечение в Гериатрическом центре. 

3- участника боевых действий прошли курсы лечения и 

реабилитации в г. Шелехов. 

Проведены рейды по обследованию условий проживания 

УВОВ и тружеников тыла с целью выявления условий жизни и 

оказания необходимой помощи, оформление пакета документов 

для меры социальной поддержки. 

Активно работает местное отделение общественной 

организации «Союз пенсионеров России» р. п. Маркова 

председателем является Сахарова Лидия Павловна. В 2020 году 

этой организации исполнилось 25 лет. В союзе пенсионеров 

состоит 135 человек. Работают 6 кураторов, они посещают 

больных пенсионеров, поздравляют открытками именинников, а 

юбиляров подарками. В Союзе пенсионеров работают клубы по 

интересам: «Полыночка» - изучают лекарственные травы, 

«Глобус» - заочно путешествуют по странам и городам, 

«Мастерица» - которые вяжут, вышивают и мастерят поделки, 

«Вдохновение» - любители поэзии, клуб «Марковчаночка» - хор 

пенсионеров, «Огородник», Ветеран», Смак, Кудесница. 

Всероссийское общество инвалидов р.п. Маркова работает с 

2001 года, председателем которого является – Филиппова 

Светлана Арсентьевна. В обществе состоит 85 человек. Имеется 

свой офис в доме № 27, где проводят различные мероприятия, 

шахматные турниры, группу «Здоровья» работает 11 лет. Их девиз 

«хочешь быть здоровым - будь им»! Для детей оказывается 

гуманитарная помощь «Подари детям радость», «стол добра». 

Участвуют спортивных турнирах, организованные районным 

советом ветеранов «Весне навстречу», где заняли 1 место.  

Актив общества - это люди не безразличные к проблемам 

инвалидов, они помогают преодолеть жизненные трудности 

людям с ограниченными возможностями, помогают полностью 

адаптироваться в обществе. 

Цель организации повысить роль инвалидов, способность 

обеспеченности их занятости, оказывать социальную и 

психологическую поддержку. 

Основной существующей проблемой развития социальной 

сферы в Марковского МО является дефицит площадей 

существующего Дома культуры, отсутствие спортивных 

комплексов, отсутствие помещения для краеведческого музея, 

отсутствие школы искусств, недостаточная вместимость школ, 

детских садов, учреждений здравоохранения. 

Приоритеты в работе социального отдела на 2020 год: 

-решение вопросов по развитию социальной сферы; 

-активизация деятельности общественных формирований и 

создание новых общественных организаций; 

-профилактика и раннее выявление негативных явлений в 

социальной среде. 

 

Отчет о работе муниципального учреждения 

культуры «Социально – культурного центра» за 2019 год 

 

Муниципальное учреждение культуры «Социально – 

культурный центр» Марковского муниципального образования 

(далее -МУК СКЦ) создан для предоставления населению 

разнообразных услуг социально-культурного, просветительского 
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и развлекательного характера, создание условий для занятий 

любительским художественным творчеством организации досуга 

и приобщения жителей Марковского муниципального 

образования к творчеству и культурному развитию.  

Предметом деятельности МУК СКЦ - это организация 

культурно – досуговой деятельности.   

Основными видами деятельности МУК СКЦ являются: 

- организация досуга жителей Марковского муниципального 

образования; 

- сохранение и развитие жанров народного творчества, путем 

организации работы коллективов самодеятельного 

художественного творчества; 

- организация библиотечного обслуживания на территории 

Марковского муниципального образования; 

- организация и проведение мероприятий, по развитию 

массовой физической культуры и спорта; 

 

1. Культурно – досуговая деятельность МУК 

СКЦ: 
1.1. Культурно – досуговые мероприятия: 

За 2019 год МУК СКЦ были проведены 437 культурно – 

досуговых мероприятий с числом участников 50498 чел., из них 

152 мероприятия были организованы для детей до 14 лет 

наполняемость, которых составила 14 673 чел., для молодежи от 

14 до 35 лет проведены 109 мероприятий с количеством 

участников 8384 чел.   

Основными мероприятиями 2019 года стали: 

Январь 2019 года 

9 января в Турнир по мини-футболу среди юношей 2006 - 

2007 годов рождения на призы Главы Марковского 

муниципального образования. 

7 января в пос. Падь Мельничная Рождественские 

посиделки, ставшие традиционными.  

9,10,11 января Мастер – классы по декоративно – 

прикладному творчеству и изобразительному искусству. 

19 января Крещение в пос. Падь Мельничная  

30 января профориентационное мероприятие для учащихся 

МОУ ИРМО "Марковская СОШ" в рамках акции "Дорога 

поколений».  

Февраль 2019 года 

1 февраля отчет Председателя Союза пенсионеров 

Марковского МО 

16 февраля концерт группы «Второе дыхание» Союз 

десантников России. 

19 февраля профориентационное мероприятие для учащихся 

МОУ ИРМО "Марковская СОШ". 

20 февраля Этнографическое мероприятие «Фольклор Град» 

22 февраля праздничный концерт, посвященный Дню 

защитника отечества.  

23 февраля Турнир Иркутского района по ринк-бенд 

Март 2019 года 

1 марта Отчетный концерт коллективов МУК СКЦ, в рамках 

районного конкурса «Лучший творческий отчет среди домов 

культуры Иркутского района». 

10 марта 2019 года в Мельничной пади праздничные гуляния 

"Широкая масленица» 

Апрель 2019 года 

1-4 апреля «Неделя детской и подростковой книги».   

20 апреля «Полдень в библиотеке»  

24 апреля Первый Пасхальный фестиваль 

25 апреля Десятилетний юбилей оздоровительной группы 

«Гармония» 

Май 2019 года 

4 мая в пос. Падь Мельничная праздничный концерт, 

посвященный 74 - ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 9 мая мероприятие, посвященное 74 - ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне состоялось на Мемориале 

Воинской Славы. 

10 мая в ЖК Луговое состоялось празднование 74 - ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

18 мая отчетный открытый урок Образцового 

хореографического коллектива «Чудесники», Детского ансамбля 

русской песни «Узорица» и Вокальной студии «Апельсин». 

18 -19 мая открытое первенство по художественной 

гимнастике 

25 мая последние звонки для учащихся 9-х и 11-х классов 

МОУ ИРМО «Марковская СОШ»  

Июнь 2019 год 

1 июня – в рамках празднования Международного Дня 

защиты детей состоялся спектакль театральной студии 

«Зазеркалье». По произведению С. Козлова «Поющий 

Поросенок».  

1 июня Первенство по Греко - римской борьбе на призы Главы 

Марковского МО  

1 июня в поселке Мельничная Падь состоялась детская 

игровая программа «Должны смеяться дети».  

2 июня районный детский фестиваль "Радуга Талантов". 

9 июня фестиваль «Русская гармонь на Байкале» 

22 июня митинг на Мемориале Воинской Славы в 

р.п.Маркова, посвящённый Дню памяти и скорби. 

Не первый год у Мемориала Победы в р.п. Маркова проходят 

митинги Памяти и Скорби. Исключением не стало и сегодня. У 

Танка 22 июня 2019 года минутой молчания пришедшие почтили 

погибших и пропавших без вести марковчан в войне 1941-1945 г.г. 

27 июня День молодежи пос. Падь Мельничная  

Август 2019 года 

22 августа физкультурно - оздоровительные мероприятия, 

посвященные Дню Российского флага. 

19, 20, 25 августа 2019 года на территории Марковского 

муниципального образования (р.п. Маркова, мкр. Березовый, ЖК 

Луговое, мкр. Зеленый Берег, пос. Падь Мельничная) состоялся 

комплекс праздничных мероприятий культурно – досугового, 

зрелищно – развлекательного, спортивного и краеведческого 

характера, для разных категорий населения муниципального 

образования. 

25 августа: мероприятия, посвященные празднованию Дня 

поселка 

Сентябрь 2019 год 

26 сентября встреча с писателями России. 

 «СИЯНИЕ РОССИИ» 

27 сентября Конкурс зимних солений «Зима начинается с 

солёного огурца» 

Октябрь 2019 год 

1 октября Праздничный концерт, посвященный «Дню 

пожилого человека» 

5 и 6 октября Турнир по Художественной гимнастике 

«Маленькая фея».  

4 октября День учителя 

21 октября Марковская библиотека провела муниципальный 

конкурс чтецов «Душа живая», посвященный Году театра.  

Ноябрь 2019 года 

1 ноября Марковской поселковой библиотеке прошла 

презентация новой книги иркутского автора Ю.И. Баранова 

«Небесная жизнь и собачьи души» 

4 ноября интеллектуальная игра Рос Квиз, посвящённая Дню 

народного единства! 

15 ноября презентация книжки «Шел барашек по тропинке» 

иркутского детского поэта Ларисы Борисовны Лесковой. 

19 ноября Муниципальные конкурсы «Учитель года» и 

«Воспитатель года» 

23 ноября в МУК СКЦ состоялся первый муниципальный 

конкурс среди команд матерей «Супер Мама». 

В конкурсе приняли участие команды Марковской СОШ, 

Марковского детского сада, Дома культуры. 

Декабрь 2019 года 

11 декабря Уроки мужества, посвященные 25 летию начала 

Войны в Чечне. 

14, 15 декабря турнир по ринк – бенди среди команд 

муниципальных образований Иркутского района. 

1.2. Клубные формирования МУК СКЦ: 

54



№09 (120), 31 марта 2020 г.             Жизнь Маркова                                   

 

По состоянию на декабрь 2019 года на базе МУК СКЦ 

работает 50 клубных формирований с наполняемостью 856 

человек, из них:  

самодеятельные коллективы – 29 шт. (взрослые – 7 шт., 

детские – 22 шт.); 

клубы по интересам – 4 шт; 

прочие (спортивные) – 17 шт. 

Дети – 33 клубных формирования / 627 чел. 

Молодежь – 9 клубных формирования / 97 чел. 

Взрослые – 8 клубных формирования / 132 чел. 

По жанрам:  

Хоровые – 10 шт., хореографические – 4 шт.,театральные 

– 3 шт.,ИЗО – 2 шт.,ДПИ – 10 шт. 

инструментальные – 1 шт.,спорт – 17 шт. 

Участие коллективов в Международных, 

Всероссийских, Региональных, Областных, районных 

мероприятиях и конкурсах: 

Народный вокальный ансамбль «Незабудки» под 

руководством Красниковой Ксении Павловны принял 

участие в: 

1. Районном фестивале-конкурсе «Байкальская волна», 

результат - Диплом I степени, 

2.  Областном народном празднике «Троица», организатор 

Министерство культуры и архивов Иркутской области, ИОДНТ, 

результат -  Благодарность за помощь в организации и 

проведении, 

3. Областном конкурсе хоровых коллективов «Поющее 

Приангарье», организатор Министерство культуры и архивов 

Иркутской области, ИОДНТ, результат - Лауреат II степени, 

4. Праздничном концерте «День сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Иркутского района», 

организатор Министерство сельского хозяйства Иркутской 

области, результат -  Благодарность за помощь в организации и 

проведении, 

5. I Всероссийском фестивалье «Русская гармонь на 

Байкале», организатор Продюссерский центр «Русская гармонь» 

г. Москва, результат – Лауреат, 

6. Областной выставке «Сибпродовольствие – 2019», 

проведение праздника «Пасха», результат -  Благодарность за 

помощь в организации и проведении, 

7. Чествовании Думы Иркутского района, в рамках 20 

летнего Юбилея, организатор Отдел культуры Администрации 

Иркутского районного муниципального образования. 

Народный вокальный ансамбль «Рябинушка» под 

руководством Подымахиной Татьяны Иннокентьевны 

принял участие в: 

1. Областном конкурсе-фестивале «Поющее Приангарье», 

организатор Министерство культуры и архивов Иркутской 

области, ИОДНТ, результат - Лауреат V степени, 

2. X Международном  телевизионном конкурсе 

«Национальное достояние 2019г», Министерство культуры 

Российской Федерации, результат - Диплом I степени, 

3. Отборочном туре Всероссийского фестиваля «Русская 

гармонь на Байкале», организатор Продюссерский центр «Русская 

гармонь» г. Москва, результат – Лауреат, 

4. Региональном туре областного фестиваля-конкурса 

«Битва хоров», организатор Областной Союз пенсионеров, 

результат - Диплом лауреата. 

Образцовый хореографический коллектив «Чудесники» 

под руководством Джусуповой Евгении Александровны 

принял участие в: 

1. Байкальском международном Арт-фестивале «Vivat, 

талант!»,результат  - Диплом 2 степени в номинации «Детский 

танец» (8-10 лет) , Лауреат 2 степени в номинации «Эстрадный 

танец» (смешанная группа), 

2. Региональном фестивале – конкурсе «Восходящие 

звезды Приангарья», результат - Лауреат 3 степени в номинации 

«Эстрадный танец» 7-9 лет, 

3. Областном конкурсе хореографического творчества 

«Февральские звезды», результат Лауреат 1 степени в номинации 

«Эстрадный танец» (7-10 лет), 

4. Всероссийском конкурсе «Ступеньки к успеху», 

результат - Лауреат 3 степени в номинации «Эстрадный танец» (8-

10 лет), Лауреат 2 степени в номинации «Эстрадный танец» 

(смешанная группа), 

5. Районном конкурсе «Проделки Терпсихоры», результат 

- Лауреат 2 степени в номинации «Эстрадный танец» (14-18 лет), 

Лауреат 1 степени в номинации «Эстрадный танец» (до 7 лет), 

6. Международном конкурсе-фестивале детского, 

юношеского и взрослого творчества «Страна души», результат - 

Диплом 1 степени в номинации «Детский танец» (6-9 лет), Диплом 

1 степени в номинации «Эстрадный танец» (6-9 лет) , Лауреат 3 

степени в номинации «Эстрадный танец» (смешанная группа), 

7. Международном конкурсе «Юные дарования России», 

результат Диплом 1 степени в номинации «Эстрадный танец» (8-

10 лет) 

Студия декоративно – прикладного творчества «Весь мир 

в твоих ладошках» под руководством Ходаковой Светланы 

Александровны приняла участие: 

1. XII Всероссийском конкурсе проходящем в формате 

ФМВДК «Таланты России», результат – Диплом I степени, 

2. Ежегодном муниципальном фестивале декоративно-

прикладного творчества и народных художественных ремесел 

«Ремесленная слобода - 2019», результат – Диплом участника, 

3. Выставке ДПИ в рамках празднования «Дня Байкала», 

Листвянское МО, результат – Диплом участника. 

Вокальная студия «Апельсин» под руководством 

Кудреватых Елены Сергевны принял участие в: 

1. Районном фестивале «Радуга талантов», результат -  

диплом участника, 

2. Районном конкурсе «Байкальская волна», результат -   

диплом 3 место. 

Детский ансамбль народной песни «Узорица» под 

руководством Красниковой Ксении Павловны принял 

участие: 

1. Районном конкурсе «Байкальская волна», результат - 

диплом I место, 

2. Ежегодном районном фестивале «Радуга талантов», 

результат - Диплом, 

3. Иркутском областной конкурсе народной песни 

«Иркутские напевы» - результат Диплом, 

4. VI Всероссийском фестивале-конкурсе «Ступеньки к 

успеху», результат Лауреат I степени. 

Хор русской песни «Луговые росы» под руководством 

Зубченко Веры Альбертовны принял участие в: 

1. Областном конкурсе «Битва хоров», результат - диплом 

II степени, 

2. Областном фестивале - конкурсе «Поющее Приангарье», 

результат - Диплом II. 

 

2. Организация библиотечного обслуживания 

В 2019 году было зарегистрировано 657 человек, посещений 

5827 человек, было проведено 61 массовое мероприятие, в 

которых участвовало 2 169 человека. 

 

Главные события библиотеки р.п. Маркова: 
2019 год был посвящен Году театра в России. Библиотекой р.п. 

Маркова проведено ряд мероприятий, посвященных Году театра. 

Участвовали в областном конкурсе инсценировок по 

произведениям В.Распутина «Дом частица нашей души», 

оформлена выставка-плакат «Театр Сибири» о П. Маляревском, 

представлена кн. выставка «Иркутск театральный», провели 

муниципальный конкурс чтецов «Со станиц на сцену» и приняли 

участие в районном конкурсе чтецов «Душа живая» 

Год был богат знаменательными и юбилейными датами в 

области культуры и литературы.    

По творчеству иркутских юбиляров-писателей: В. Мариной, 

В.Хайрюзова, Б.Лапина, А.Гурулева, проведены библиотечные 

часы, презентации, книжные выставки. Познакомились 
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марковчане с творчеством иркутских художников-иллюстраторов 

журнала «Сибирячок», посетив выставку «Красочный мир 

Сибирячка», предоставленной редакцией журнала. В дни «Сияния 

России» марковская земля принимала писателей России: Г. 

Блехмана, М.Тарковского, А.Никифорова, Ю.Баранова.  Прошли 

презентации новых книг иркутских писателей Е.Анохиной 

«Плывут над нами облака», Ю.Баранова «Небесная жизнь и 

собачьи души» и «В контакте», Л.Лесковой «Шел барашек по 

тропинке» и сборника детских песен «В нашем доме кот живет» 

на стихи Е.Анохиной, Л.Лесковой, Третьяковой и музыку Г. 

Аркасовой. 

Побывала у нас в гостях Областная детская библиотека им. 

М.Д.Сергеева. Для дошколят, сотрудники библиотеки, провели 

театрализованный литературно-фольклорный утренник «Сказки 

ходят в оленьей упряжке», приуроченный к Международному 

году языков коренных народов. 

Участвовали в конкурсах разных уровней: XXVII областном 

конкурсе детского творчества «Мой Пушкин» (7 человек, 

Галактифонова В. -  2 место), областной фестиваль чтецов «Не 

стареют душой ветераны», областной акции «Читаем Распутина 

вместе» провели громкие чтения произведений В. Г. Распутина с 

обсуждением.  Впервые участвовали в Чемпионате России по 

чтению вслух среди старшеклассников «Страница’19». В 

районных конкурсах: в фотоконкурсе «Пойман за чтением», 

конкурсе чтецов «Душа живая», «Библиотечный калейдоскоп», 

представлена «Литературная карта Марковского МО». Проводили 

муниципальные конкурсы чтецов «Моя родина - Сибирь», «Со 

страниц на сцену», а также «След войны в моей семье» конкурс 

исследовательских работ.  

Впервые проводили «Полдень в библиотеке», предусмотрены 

были мероприятия для детей, подростков, юношества и взрослых  

На День поселка в Литературную гостиную «Открываем 

новые имена» приглашены иркутские писатели В.А. Скробот и 

В.И. Ершов.   

Концерт ко Дню защитника Отечества был посвящен 30-

летию вывода советских войск из Афганистана (156 взр. 20 юн. 21 

дети), в программе выступление ВИА «Второе дыхание», 

музыканты - участники боевых действий в Афганистане, 

библиотекой представлена выставка, составлены и розданы 

буклеты, посвященные этой дате. 

На Неделе детской и юношеской книги: провели конкурс 

детского рисунка по произведениям В.Бианки, мультэкскурсию 

по произведениям С.Козлова, викторину по сказам П.Бажова, 

конкурс чтецов по произведениям Г.Граубина.  

Совместно со школой провели фестиваль «Радуга дружбы», на 

котором ребята начальной школы знакомили с традициями и 

обычаями народов Прибайкалья. 

Совместно с ДК проводились мероприятия: «День защиты 

детей» - поле чудес, «День флага» - спортивно-развлекательная 

программа, акцию «Молодежь против наркотиков», акцию 3 

сентября «День солидарности в борьбе с терроризмом», митинги 

ко Дню Памяти и скорби (22 июня) и Черная память России (11 

декабря). 

В течение года библиотека к юбилейным датам оформляла 

выставки, проводила литературные, библиотечные, 

познавательные, краеведческие часы, уроки мужества, знакомила 

с новинками литературы.   

Выпущены издания: 

- Рекомендуемый перечень «100 книг» допечатан;  

- «Литературная карта» - брошюра; 

- «Лебединские женщины» - буклет к юбилею В.И. Мариной; 

- «Современные авторы, современная литература» - буклет; 

- «Мы узнаем всё на свете» - буклет к юбилею И.Токмаковой; 

- «Дню Детского телефона доверия –информационные листовки; 

- «30-летию вывода войск из Афганистана. Посвящается» - буклет; 

- «Сибирский Сен-Экзюпери» - презентация и выставка-плакат; 

- «1 июня Международный день детей» - буклеты к Дню защиты 

детей;  

- «Спорт против наркотиков» - буклет; 

- «Самый иркутский сказочник» о Баранове Ю.И. буклет, 

презентация; 

- «Приметы времени» к юбилею Б.Лапина - выставка-плакат; 

- «Дороги, которые мы выбираем» к юбилею А.С. Гурулёва - 

выставка-плакат;  

- «Молодёжь против наркотиков» - информационная выставка и 

буклеты.  

Прослушаны вебинары проекта «Школа права»: «Отказ 

законного представителя от медицинского вмешательства: 

судебная практика»; «О правах инвалидов», «Оформление прав на 

объекты недвижимости в упрощенном порядке», «Реализация 

прав свидетеля по уголовному делу», «Возбуждение дел об 

административном правонарушении прокурором». А также 

«Проектное планирование как новые возможности библиотек» и 

прошла обучение в школе ГПНТБ СО РАН «Библиотека - 

профессионалам».  

Клубы при библиотеке «Мастерилка» и «Наш Олимп» - 

провели мастер-классы, беседы, встречи. «Мастерилкой» 

проведены мастер-классы по бисероплетению, оформлению 

подарков, вышивка лентами, папье-маше, работа с салфеткой – 

Пасхальная курочка, осваивали нетрадиционные формы 

рисовании.  Клубом «Наш Олимп» проводилась работа с 

самодеятельными авторами, готовились произведения к печати, 

организовывались встречи с писателями. 

3. Организация спортивно-культурной 

работы: 

В МУК СКЦ работает 17 спортивных секции, число 

участников в них 363 человек. Было проведено 19 физкультурно-

массовых мероприятий. 

Сборная Марковского муниципального образования под 

руководством Павленко Дениса Сергеевича, участвовали в: 

1) Районном турнире «Ринк-бенди» турнир посвящен 

памяти Е.В.Ткача, где заняли 2 место; 

2) Районном турнир посвящен Дню защитника отечества, 

где заняли 1 место; 

3) Первенстве Иркутского района по мини – футболу, 

результат 2 место; 

4) Первенство Иркутского района по волейболу, результат 

1 место; 

5) Первенство Иркутского района по баскетболу, результат 

2 место; 

6) Турнир по ринк – бенди «Кубок Мэра Иркутского 

района», результат 3 место; 

7) Первенство Иркутского района по русской лапте, 

результат 2 место; 

8) Областные сельские спортивные игра, хоккей с мячом, 

результат 2 место. 

9) Первенство Иркутского района по шашкам, результат  

Секция по мини - футбол – тренер Пахомов Алексей 

Николаевич, участвовали в городском турнире «Первенство 

города Иркутска», где заняли призовое 3 место.  

Художественная гимнастика – тренер Дубикова Елизавета 

Алексеевна, организовывала соревнования в МУК СКЦ 

спортивном зале, 

- 18 - 19 мая состоялось соревнование, посвященное к «Дню 

защиты детей», примерное число участников 200 человек; 

- 5 - 6 октября состоялось соревнование по художественной 

гимнастике «Маленькая фея», примерное число участников 550 

человек; 

1 июня состоялось первенство по Греко – римской борьбе на 

призы Главы Марковского МО, приняли участие более 300 

спортсменов. 

4. Финансово – экономическое обеспечение 

деятельности МУК СКЦ 

Объем финансов от приносящей доход деятельности на конец 

2019 года составил 532 559,00 рублей,  
№ Наименование услуги Сумма, руб. 

1 Танцевальные вечера  24 890,00 

2 Платные услуги 
библиотеки 

1750,00 

3 Предоставление 

помещений для проведения 
мероприятий, мастер-класс 

24 250,00 
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4 Платные услуги 112 690,00 

5 Предоставление 

спортивного зала, прокат коньков 

330 929,00 

6 Проведение новогоднего 
театрального мероприятия 

38 050,00 

 ИТОГО 532 559,00 

 

ОТЧЕТ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

АДМИНИСТРАЦИИ 

 

Основные задачи финансово-экономического отдела 

администрации поселения - это:  

1. составление и рассмотрение проекта бюджета, организация 

исполнения местного бюджета, организация внутреннего 

финансового контроля за операциями со средствами бюджета, 

составление бюджетной отчетности и ведение бюджетного 

бухгалтерского учета; в целом управление финансами 

Марковского муниципального образования. 

2. сбор и анализ статистических показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной сферы 

поселения, разработка и согласование с соответствующим 

органом администрации муниципального района прогнозов 

социально-экономического развития поселения, мониторинг 

социально-экономической ситуации на территории поселения, 

контроль за выполнением планов и программ социально-

экономического развития поселения. 

Кроме этого, в отчете представлен и отчет о закупочной 

деятельности администрации Марковского муниципального 

образования.  

Первоначальный бюджет на 2019 год был принят и утвержден 

29 декабря 2018 года, в котором расходы составили 118 703,3 тыс. 

рублей, дефицит составил 7 740 тыс. рублей. В течение года 

финансово-экономическим отделом были подготовлены 

уточнения и дополнения в бюджет, которые были вынесены и 

рассмотрены на заседаниях Думы Марковского муниципального 

образования. Окончательный бюджет 2019 года составил по 

расходам – 268 057,66 тыс. рублей, а дефицит составил 12 602,71 

тыс. рублей. Кроме того, в 2019 году администрацией получен 

кредит от других бюджетов бюджетной системы РФ. 

Изменения, дополнения в бюджет Марковского 

муниципального образования обусловлены фактическим 

поступлением в течение года дополнительных средств по 

налоговым доходам, а также участием муниципального 

образования в федеральных, региональных и муниципальных 

программах. 

Работа с имуществом   на 01.01.2020 от КУМИ Иркутского 

района в казну поступили жилые помещения (не 

приватизированные квартиры), и нежилые помещения на сумму 3 

654 933,50 рублей. Более подробно о работе с имуществом 

расскажет отдел управления муниципальным имуществом 

администрации Марковского муниципального образования. 

 

Анализ отчета об исполнении бюджета 

 

Бюджет Марковского муниципального образования на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов, был принят 

решением Думы Марковского муниципального образования «О 

бюджете Марковского муниципального образования на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 29 декабря 2018 года 

№ 23-94/ Дгп. Уточненный бюджет был принят 17.12.2019 года № 

34-139/Дгп «О внесении изменений в решение Думы Марковского 

муниципального образования от 29 декабря 2018 года № 19-

89/Дгп «О бюджете Марковского муниципального образования на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Согласно формам 0503117, 0503317 по состоянию на 

01.01.2020 года Марковское муниципальное образование 

получило доход на общую сумму 220 523 284,42 рублей, 

запланировано было 255 454 950 рублей, что составляет 86,33 % 

от запланированных поступлений. 

 

 

Исполнение доходной части бюджета за 2019 год 

Доходы за 2019 год в общем исполнены 90,94 % 

В т.ч. 
 Наименован

ие вида 

дохода 

План Факт Отклон

ение 

% 

ис

по
лн

ен

ия 

Причины 

отклонения 

 Налоговые 

и 

неналоговы

е доходы  

123 378 

800,93 

112 20

6 315,4

2 

 

12 196 1

22,92 

 

90

,9

4 

 

1 

Налог на 

доходы физ. 

лиц 
71710100000

000000110 

19 163 6

30,00 

18 227 

882,91 

935 747,

09 

95

,1

2 

Снижение 

объемов 

производства 
и сокращение 

численности 

работающих 

2 

Акцизы  

71710300000

000000110 

9 630 00

0,00 

 

10 023 

598.40 

 

-393 

598,40 

10

4,

09 

Увеличение 

объёма 

продаж 

3 

Единый 

сельхоз. 

налог 

71710500000
000000110 

0 - 

9755,8

7 

-9 

755,87 

0 Взаимозачет 

между ИФНС 

и 

налогоплател
ьщиком 

4 

Налог на 

имущество 
71710601000

000000110 

16 846 

700,00 

14 207 

654,21 
 

2 639 

045,79 

84

,3
3 

Имеется 

задолженност
ь по налогу на 

имущество 

физических 
лиц 

5 

Земельный 

налог 

71710606000
000000110 

60 212 3

70,00 

57 988 

248,34 

2 224 

121,66 

96

,3

1 

Имеется 

задолженност

ь по 
земельному 

налогу 

6 

Гос. 
пошлина 

71710800000

000000110 

40 000,0
0 

38 320,
00 

1680,00 95
,8 

уменьшение 
обращений 

по 

доверенностя
м 

7 

Доходы от 

использован
ия 

имущества 

71711100000
000000120 

8 510 00

0,00 

7 023 2

85,27 

1 

486714,
73 

82

,5
3 

Изменение 

кадастровой 
стоимости, 

выкуп 

имущества, 
расторжение 

аренды 

8 

Доходы от 

оказания 
платных 

услуг 

71711300000
000000130 

500000,

0 

535149

,00 

-

35149,0
0 

10

7,
03 

Увеличение 

объемов 
предоставляе

мых услуг 

9 

Доходы от 

продажи 
материальны

х и не 

материальны
х активов 

71711400000

000000430 

8 255 

150,93 

3 954 9

82,02 

4 300 16

8,91 

47

,9
1 

Снижение 

продаж 

1

0 

Штрафы, 

санкции  

71711600000
000000140 

82 230,0

0 

78 231,

30 

3 998,70 95

,1

4 

Снижение 

нарушений 

1

1 

Прочие не 

налоговые 

доходы  
71711700000

000000180 

138 720,

00 

138 71

8,70 

 

1,3 10

0 

 

1

2 

Безвозмездн
ые 

поступления 

71720200000
000000151 

Дотация  

132 076
149,07 

 

 
25 983 8

94,00 

108316
 969,10 

 

 
25 983 

894,00 

2375917
9,97 

 

 
0 

 

82
,0

1 
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Субсидия 

городская 
среда 

 

Прочие 
субсидии 

 

 
 

Субсидии на 

реализацию 
программ 

жилищного 

строительств
а  

 

 
Прочие 

межбюджетн

ые 
трансферты, 

передаваемы

е бюджетам 
городских 

поселений 
 

Прочие 

безвозмездн
ые 

поступления 

в бюджеты 
городских 

поселений 

 
Субвенция 

ВУС 

 
 

 

 
 

 

Субвенция 
по 

полномочия

м 

 
 

13 061 9

80,55 
 

27 182 3

00,00 
 

 

 
 

64 474 1

54,52 
 

 

 
67720,0

0 

 
 

 

 
 

44 700,0

0 
 

 
1 151 50

0,00 

 
 

 

 
 

 

 
109 900,

00 

 
 

13 060 

293,38 
 

24 855 

627,05 
 

 

 
 

43 167 

285,67 
 

 

 
67 720,

00 

 
 

 

 
 

29 949,

00 
 

 
1 151 5

00,00 

 
 

 

 
 

 

 
700,0 

 
1 687,17 

 

2 326 67
2,95 

 

 
 

 

2130686
8,85 

 

 
 

0,00 

 
 

 

 
 

14 751,0

0 
 

 

0 
 

 
 

 

 
 

 

109 200,
00 

10
0 

 

 
99

,9

9 
 

91

,4
4 

 

 
 

 

66
,9

5 

 
 

 

10
0 

 

 
 

 
 

67 

 
 

10

0 
 

 

 
 

 

 
 

0,

7 

 
 

 

Снижение 
цены 

контракта по 

результатам 
конкурсных 

процедур  

 
 

 

Субсидия не 
исполнена в 

полном 

объёме в 
связи 

приостановко

й 
строительств

а  

 
 

 

 
 

 
 

Имеется 

задолженност
ь по 

платежам 

 
 

 

 
 

Субвенция по 

переданным  
полномочиям 

водоснабжен

ие и 
водоотведени

е не 

использована 
ввиду 

отсутствия на 

территории 
гарантирующ

ей 

организации 
по оказанию 

выше 

указанных 
услуг.  

 Итого: 255 454 

950,00 

220523

284,42 

35 955 3

02,89 

86

,3

3 

 

 

За 2019 год учреждениями (Администрацией Марковского 

муниципального образования, Думой Марковского 

муниципального образования, МУК СКЦ) произведено расходов 

на общую сумму 218 969 876,50 рублей, было запланировано 

расходов на сумму 268 057 660 рублей, исполнение составило 

84,21 %. 

 

Исполнение расходной части бюджета 

Расходы за 2019 год исполнен на 84,21% от плана в т.ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наименование  

план факт 

откл

онен

ие 

% 

исполнени

я 

1 

Содержание 
главы 

71701020000000

000000 

20246
00,00 

19157
34,37 

1088
65,63 

94,62 

2 

Расходы на 
представительн

ые органы 

71701030000000
000000 

86080
0,00 

83013
3,83 

3066
6,17 

96,43 

3 

Содержание 

административн
ого аппарата 

71701040000000

000000 

45491

050,00 

44444

848,64 

1046

201,3
6 

97,70 

5 
Резервный фонд 
71701110000000

000000 

50000
0,00 

0 5000
00,00 

0 

6 

Другие 
общегосударств

енные вопросы 

71701130000000
000000 

1 000 
000,0 

96464
5,22 

35 35
4,78 

96,46 

5 

Национальная 

оборона 
71702030000000

000000 

(федеральный 
бюджет) 

 

1 151 
500,00 

 

1 151 
500,00 

 

0 

 

100 

6 

Национальная 

оборона 

71702030000000
000000 

(местный 

бюджет) 

335 00

0,00 

333 

869,74 

1 

130,2

6 

99,66 

7 

Национальная 

безопасность 

71703000000000
000000 

350 

000,0 

274 15

9.46 

75 84

0,54 

78,33 

8 

Дорожное 

хозяйство 

71704090000000

000000 

1.ПСД 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
2.Содержание и 

текущий ремонт 

а/д  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
3.Оплата 

судебных 

решений  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

101 99

7 920, 

 

14 208

 800,0 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
12 600

 000,0 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
1 000 

312,58 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

70549

883,02 

 

5 266 

010,05 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
12558

979,03 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
16085

7,00 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

3144

8036,

98 

 

8 942

 789,
95 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

4102
0,97 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

8394
55,58 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

69,17 

 

37,06 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

99,67 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

16,08 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

100 
 

100 
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4.Ремонт а/д за 
счет перечня НИ 

из них: 

- текущий 
ремонт 

автомобильной 

дороги в 
гравийном 

исполнении ул. 

Центральная, 
мкр.Николов 

Посад 

 
- текущий 

ремонт 

автомобильной 
дороги в 

гравийном 

исполнении ул. 
Весенняя, ул. 

Юности мкр. 

Березовый 
 

 

- текущий 
ремонт 

автомобидьной 
дороги в 

гравийном 

исполнении ул. 
Центральная, 

мкр. Березовый) 

 
- текущий 

ремонт 

автомобильной 
дороги в 

гравийном 

исполнении ул. 
Центральная 

мкр 

Изумрудный 
 

- текущий 

ремонт 
автомобильных 

дорог в 

гравийном 
исполнении ул. 

Баргузинская 

мкр. Березовый, 
ул. Майская р.п. 

Маркова 

 
Строительство 

автомобильной 

дороги в жилом 
комплексе 

«Луговое» 

 
 

 

 

87526
89,00 

 

ОБ 
22703

95,46 

МБ 
17089

0,21 

 
 

ОБ 

19215
04,25 

МБ 

14462
9,55 

 

 
 

ОБ 

24896
58,91 

МБ 

18739
3,94 

 
 

ОБ 

10860
95,82 

МБ 

81749,
26 

 

 
Об 

37234

5,55           
Мб 

28026,

05 
 

 

 
 

65436

118,42 

87526
89,00 

 

24412
85,67 

 

 
 

 

 
20661

33,80 

 
 

 

 
 

 

26770
52,85 

 

 
 

 

                              
11678

45,08       
 

 

 
 

 

40037
1,60 

 

 
 

 

43811
347,94 

 
0                               

 

                                       

 
 

 

 
 

100 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

100 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
66,95 

9 

Другие вопросы 

в области 

национальной 
экономики 

717 12000

00000
00000 

1.Геодезические 

работы по 
изготовлению 

топографическо

й съемки зем. 
участков 

2. проект 

межевание зем. 
участков 

55440

00,00 

 
 

489 73

0,00 
 

 

 
300 00

0,00 

 
300 00

0,00 

 
100 00

0,00 

23867

64,84 

 
 

33275

7,01 
 

 

 
17400

0,00 

 
16750

7,83 

 
10000,

00 

3157

235,1

6 

43,05 

3. Кадастровые 
работы по 

подготовке тех. 

планов 
4. 

формирование 

схемы 
расположения 

проектируемого 

лесного участка 
5. определение 

рыночной 

стоимости зем. 
участков 

 

6. Выполнение 
работ по 

подготовке 

документации 
по планировке 

территории мкр. 

Березовый 
 

 

7. Работы по 
описанию 

местоположение 
границ 

территориальны

х зон и 
внесению 

сведений в 

ЕГРН 
установленных 

Правилами 

землепользован
ия и застройки 

МГП 

 

 
 

 

10500,
0 

 

49200
0,00 

ОБ 

44300
0,00 

МБ 

49000,
00 

 

 
3 851 

770,00 

ОБ  
2 993 

800,00 

МБ 
857 97

0,00 

 
 

 

10500,
0 

 

49200
0,00 

 

 
 

 

 
 

12000

00,00 

1
0 

Жилищное 
хозяйство 

71705010000000

00000 
1.Аварийно-

восстановительн

ые работы по 
восстановлению 

жилых 

помещений 
многоквартирно

го дома №3 по 

ул. Мира р.п. 
Маркова, 

поврежденный в 
результате 

пожара  

 
26500

00,00 

 
26321

53,34 

 
1784

6,66 

 
 

 
99,32 

1
1 

Коммунальное 

хозяйство 
71705020000000

000000 

 
Работы по 

капитальному 

ремонту сетей 
теплоснабжения 

и водопровода в 

р.п. Маркова 

44971

700,00 
 

 

13772
059,14 

 

ОБ 
12439

923,38 

МБ 
93633

8,32 

37966

183,32 
 

 

13376
261,70 

 

7005

516,6
8 

 

 
3957

97,44 

84,42 

 
 

97,13 

1
2 

Благоустройств
о 

71705030000000

000000 
1.Освещение 

Исполнение 

судебных 
решений  

 

 
  

32450
720,00 

 

 
20000

00,00 

 
 

 

 
 

28674
414,63 

 

 
19984

05,17 

 
 

 

 
 

3776
305,3

7 

 
 

1594,

83 
 

 

 
 

88,36 
 

 

99,92 
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2.  Городская 

комфортная 
среда  

В том числе: 

 
 

 

2.1. 
«Благоустройст

во дворовой 

территории»  
 

 
 

 

 
 

2.2 

«Благоустройст
во 

общественной 

территории» 
 

 

 
 

 

3.Озеленение 
 

 

4.Отлов и 
содержание 

безнадзорных 

животных 
 

 

5. Прочее 
благоустройств

о 

 
 

 

 
 

6. 

Приобретение и 
установка 

контейнерных 

площадок и 
металлических 

контейнеров 

для сбора ТКО  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
13238

720,00 

 
 

 

ФБ 
60971

35,54 

ОБ 
13362

84,12 

МБ 
10058

0,34 
 

 

 
 

 

ФБ 
46153

48,92  

ОБ 
10115

24,80 

МБ 
76136,

28 

 
 

 

 
35000

0,0 

 
 

 

50000
0,0 

 

 
66620

00,00 

 
 

 

 
 

 

ОБ 
20460

00,00 

МБ 
15400

0,00 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
13237

010,00 

 
 

 

 
 

75357

10,00 
 

 

 
 

 
 

 

57030
10,00 

 

 
 

 

25634
2,05 

 

 
 

40250

0,00 
 

 

41705
63,65 

 

 
 

 

 
 

 

22000
00,00 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1710,

00 
 

 

 
 

 

7534
000,0

0 

 
 

 
 

 

 
 

5703

010,0
0 

 

 
 

 

 
 

 

 
9365

7,95 

 
 

9750

0,00 
 

 

 
 

 

 
 

2491

436,3
5 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

99,99 

 
 

 

 
 

99,97 

 
 

 

 
 

 

 
100 

 
 

 

 
 

 

 
 

73,24 

 
 

80,5 

 
 

 

 
 

 

 
62,60 

1

3 

 Работа с 
молодежью 

71707070000000

000000 

30000
0,00 

29090
0,00 

 

9100,
00 

96,96 

1
4 

Культура  
71708010000000

000000 

1.Заработная 
плата и 

начисления 

В т .ч. за счет 
субсидии из 

области 

 
2.Услуги 

 

 
 

 

 
 

3.Проведение 

праздничных 
мероприятий 

27439
000,00 

 

18879
000,00 

 

85400
0,00 

 

80250
00,0 

 

 
 

 

 
 

50000

0,00 

25820
237,05 

 

18466
164,42 

 

85400
0,00 

 

68719
37,69 

 

 
 

 

 
 

47738

9,20 

1618
762,9

5 

 
4128

35,58 

 
0 

 

1153
062,3

1 

 
 

 

 
 

 

2261
0,80 

94,1 
 

97,81 

 
100 

 

85,63 
 

 

 
 

 

 
95,48 

1
5 

Социальная 

политика 
71710010000000

000000 

15503

4,77 

15294

6,00 
 

2088,

77 

98,65 

1

6 

Обслуживание 

государственног
о и 

муниципального 
долга 

71713010000000

000000 

12362,

28 
 

12362,

28 
 

0 100 

1
7 

Иные 
межбюджетные 

трансферты 

71714030000000
000251 

37397
2,95 

37397
2,95 

0 100 

 

Итого 268 05

7 660 
 

21896

9876,5 

4908

7783,
50 

81,68 

 

Результат 

исполнения 

бюджета  

-

12 602 

650 

1 553 

407,92 

   

 

 

Источник финансирования дефицита бюджета 

 

Бюджет за 2019 год исполнен с профицитом за счет 

неисполнения плана по заключенным муниципальным контракта, 

исполнение которых перенесено на первую половину 2020 года и 

использования не в полном объеме субсидии на строительство 

дороги в Луговом. 

 

Наименование  план факт % 
исп

олн

ени
я 

 
отклоне

ния 

1 

Источник 

финансирования 

дефицита 

12602650

,00 

-

1593323,

54 

  6807172

,16 

2 

Получение 

кредитов от 

кредитных 
организаций 

7 649 055

,47 

 0 7649055

,47 

3 

Получение 

кредитов от других 
бюджетов 

10 966 21

6,23 

10 966 21

6,23 

100 0 

4 

Погашение 

кредитов, 

полученных от 
других бюджетов 

- 

9 361 902

,24 

- 

9 361 902

,24 

100 0 

5 
Изменение 

остатков средств 

3 349 280

,54 

6 507 062

,45 

  

 

Остаток средств на бюджетном счете 20210000 «Средства 

единого счета бюджета» по состоянию на 01.01.2020 года 

составил 6507062,45 рублей. 

Сбор местных налогов 

 

60



№09 (120), 31 марта 2020 г.             Жизнь Маркова                                   

 

 Сравнительная динамика налоговых поступлений в 

местный бюджет в 2019 году следующая: 

 

Вид 

доход
ов 

2017 год  2018 год 2019 год 

Отклонени

е 2019 

г./2018 г. 

Сумма 

(тыс. 
руб.) 

Уде
льн

ый 

вес 
в 

общ

ем 
объ

еме, 

% 

Сумм
а 

(тыс. 

руб.) 

Удель

ный 
вес в 

общем 

объеме
, % 

Сум
ма 

(тыс. 

руб.) 

Уд
ель

ны

й 
вес 

в 

об
ще

м 

об
ъе

ме, 

% 

Сум

ма 
(ты

с. 

руб.
) 

% 

НДФ
Л 

14546,
8 

17,9
5 

16125
,2 

19,75 
1822
7,9 

18,
13 

210
2,7 

113 

Акциз

ы  

8380,5

7 

10,3

4 

6287,

8 
7,7 

1002

3,6 
10 

373

5,8 

159,

4 

Налог 

на 

имущ
ество 

физич
еских 

лиц 

15188,
3 

18,7
4 

14012
,3 

17,16 
1420
7,7 

14,
13 

195
4 

101,
4 

Земел

ьный 

налог 

42867,
1 

52,8
7 

45164
,6 

55,3 
5798
8,2 

57,
7 

128
23,6 

128,
4 

Гос. 

пошл
ина 

80,3 0,10 48,8 0,06 38,3 
0,0

4 

-

10,5 
78,5 

Прочи

е 
налог

овые 

доход
ы 

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 
81063,

07 

100,

00 

81638

,7 
100 

1004

85,7 

10

0 

188

47 

123,

09 

 

Работа в сфере экономики за 2019 год 

 

В соответствии с действующим законодательством в 2019 

году отделом разработаны нормативные правовые акты по 

установлению местных налогов на территории Марковского 

муниципального образования, которые приняты Думой 

Марковского муниципального образования. 

В 2019 году продолжалась работа по снижению неформальной 

занятости населения и легализации заработной платы, проводился 

еженедельный мониторинг по снижению неформальной 

занятости. Основная цель   побудить выйти из тени тех 

работодателей, которые не соблюдают трудовое 

законодательство, принимая людей на работу без оформления 

трудового договора. С данной целью ежемесячно проводились 

выезды по торговым объектам, в летнее время   по садоводствам. 

Работа основана на побуждении работодателей, заключать 

трудовые договора со своими работниками, в результате за 2019 

год было заключен 60 трудовой договор (в 2018 – 51, в 2017 г.   37). 

В течение 2019 была проведена работа с населением 

Марковского муниципального образования, у которого имеются 

недоимки по налогам, путем оповещения должников о наличии у 

них задолженности. Было направлено по почте 4 тыс. 100 писем 

физическим и юридическим лицам. На территории Марковского 

муниципального образования были размещены 2 баннера с 

напоминанием об уплате налогов. Так же ведется работа с 

налоговой инспекцией по снижению недоимки. Так, на одном из 

последних в 2019 году заседании рабочей группы по повышению 

собираемости налогов в консолидированный бюджет ИРМО 

принято решение: Межрайонной ИФНС России № 12 по 

Иркутской области совместно с администрацией Марковского 

муниципального образования запланировать проведение 

совместных рейдовых мероприятий на территории Марковского 

муниципального образования с участием Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области, 

направленных на взыскание задолженности по имущественным 

налогам по месту жительства должников. 

Ежедневно проводится работа по внесению адресов в 

Федеральную информационную адресную систему, за 2019 год 

было занесено 3 тыс. 537 адресных объектов, изменены адреса у 

625 объектов. Занесение адресных объектов в программу ФИАС 

увеличивает налогооблагаемую базу Марковского 

муниципального образования и увеличивает поступление налогов 

в бюджет. 

В течение 2019 года проводилась и продолжается в 2020 году 

инвентаризация адресных объектов, отчет еженедельно 

предоставляется в отдел доходов Комитета по финансам 

Иркутского района. 

Еженедельно проводится мониторинг финансово-

экономического состояния организаций, расположенных на 

территории Марковского муниципального образования, с целью 

получения информации о планируемом банкротстве и наличии 

задолженности по заработной плате. Данные направляются в 

отдел трудовых отношений администрации Иркутского района 

для подготовки сводной по району еженедельной оперативной 

информации в Министерство труда и занятости Иркутской 

области. 

В течении 2019 года осуществлялось государственное 

регулирование цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения в отношении регулируемых организаций 

(ОГАУСО «Марковский геронтологический центр», ООО Сетевая 

компания «РесурсТранзит»), а также установлен размер платы за 

содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных 

домах на территории Марковского муниципального образования. 

Проводился сбор данных, и их сдача в Службу по тарифам 

Иркутской области информации об изменении размера платы 

граждан за коммунальные услуги, связанной с установленными 

тарифами для населения и нормативами потребления 

коммунальных услуг в ресурсоснабжающих организациях: 

1. ежемесячно по фактическому изменению размера 

совокупной платы граждан за коммунальные услуги; 

2. о прогнозном изменении размера совокупной платы 

граждан за коммунальные услуги с 1 января 2019 года и с 1 июля 

2019 года. 

Кроме того, ежемесячно осуществлялся сбор информации о 

фактическом размере вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги, по всем управляющим компаниям 

Марковского муниципального образования.  

Проводился сбор данных и сдача статистических отчетов, 

мониторинга и информации по запросам органов государственной 

власти по Иркутской области. 

Специалистами отдела была проведена работа по подготовке 

конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов водоснабжения и водоотведения 

Марковского муниципального образования. 

В соответствии с концессионным соглашением, заключенным 

2 сентября 2019 года, концессионеру переданы сети 

водоснабжения и водоотведения (канализационная сеть). 

Осуществлено государственное регулирование цен (тарифов) для 

концессионера, установлены тарифы на транспортировку воды и 

транспортировку сточных вод. 

Совместно с сотрудниками ПАО «Иркутскэнерго» 

разработаны первоочередные мероприятия (дорожная карта) по 

внедрению целевой модели рынка тепловой энергии на 

территории Марковского муниципального образования. Начата 

подготовка совместного обращения, в Правительство Российской 

Федерации, об отнесении поселения к ценовой зоне 

теплоснабжения. 
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В соответствии с Положением о бюджетном процессе для 

составления проекта бюджета ежегодно проводится работа по 

составлению Прогноза социально-экономического развития 

Марковского муниципального образования и подведению Итогов 

социально-экономического развития Марковского 

муниципального образования. В этих двух документах 

производится оценка социальной сферы и экономики поселения 

на ближайшую и среднесрочную перспективу, а также 

определяются базовые показатели для формирования доходной 

части местного бюджета. 

Ежегодно проводится финансово-экономическое обоснование 

дополнительной потребности бюджетных средств, необходимых 

для достижения показателя по Указу Президента РФ от 7 мая 2012 

года № 597 по доведению средней заработной платы работников 

учреждений культуры до средней заработной платы в Иркутской 

области. 

 

Отчет о закупочной деятельности за 2019 год 

 

Администрацией Марковского муниципального образования 

за 2019 год разработано, утверждено и размещено в Единой 

информационной системе zakupki.gov.ru 44 документации, а 

также осуществлена 1 централизованная закупка с министерством 

по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области. 

Состоялось 74 заседаний единой комиссии по осуществлению 

закупок для нужд Марковского муниципального образования. По 

результатам состоявшихся конкурентных процедур 37 

муниципальных контрактов размещено в единой 

информационной системе. 

В течение года администрация Марковского муниципального 

образования вносила 70 изменений в планы-графики. 

Электронный аукцион (далее   ЭА) в настоящее время является 

самым востребованным способом размещения муниципальных 

закупок. Доля ЭА за 2019 год составляет 56,36% от общего объема 

закупок. ЭА лидирует как по количеству опубликованных 

процедур, так и по объему заказа. ЭА - самый открытый, наиболее 

удобный и эффективный способ определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). ЭА проводятся через Интернет, что 

позволяет проводить торги оперативно, привлекается достаточно 

большое количество фирм-конкурентов, увеличивается 

прозрачность проведения торгов, что положительно влияет на 

конкурентную среду и использование бюджетных средств. 

Система размещения муниципального заказа постоянно 

оптимизируется. По мере изменений нормативных правовых 

актов, а также с вступлением в силу новых, корректируется 

нормативная правовая база муниципальных закупок 

муниципального образования. 

В 2019 году размещено бюджетных средств путем проведения 

торгов на сумму 111 865 351,43 (сто одиннадцать миллионов 

восемьсот шестьдесят пять тысяч триста пятьдесят один) рубль 43 

копейки. А также министерством по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области – на сумму 115 835 

195 (сто пятнадцать миллионов восемьсот тридцать пять тысяч сто 

девяноста пять) рублей. 

Расчётная (условная) экономия бюджетных средств по 

результатам торгов составила 8 758 553,23 (восемь миллионов 

семьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 23 

копейки или 7,83 % к заявленной сумме. 

Сэкономленные денежные средства были направлены на 

приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Анализ количественных и стоимостных характеристик 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд показал, что наиболее 

эффективным способом размещения заказа в 2019 году был 

электронный аукцион (58,77 % от общей суммы экономии в 2019 

году). 

В течение 2019 года специалисты администрации участвовали 

в рассмотрении 7 (семи) жалоб, поступивших от участников 

закупки в орган, осуществляющий контроль в сфере размещения 

заказов   УФАС по Иркутской области. 4 жалобы признаны 

необоснованными, 2 частично обоснованными, 1 жалоба признана 

обоснованной. 

Кроме того, в УФАС Иркутской области администрацией 

было подано 3 обращения о включении в реестр 

недобросовестных поставщиков (далее   РНП). По всем 

обращениям принято решение об отсутствии основании 

включения в РНП. В связи с этим в настоящее время ведется 

претензионная работа с указанными недобросовестными 

подрядчиками. 

 

В приведенной таблице приведено количество процедур, 

количество муниципальных контрактов и экономия 

 
процедуры количество Количество 

заключенных 

контрактов 

Экономия, 
руб 

Электронные 

аукционы 

32 29 5 147 261,49 

Открытые 

конкурсы в 

электронной 
форме 

9 6 3 574 016,46 

Запрос котировок 

в электронной 

форме 

3 2 37 275,28 

Итого 44 37 8 758 553,23 

 

О РАБОТЕ ОТДЕЛА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

 

Самым сложным и напряженным в структуре органов 

местного самоуправления всегда стоят вопросы местного 

значения, которыми занимается отдел Отдел ЖКХ и 

благоустройства. Исключение не составляет и наше поселение.  

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации работает по семи муниципальным программам, в 

работе отдела используется четыре административных 

регламента. 

I. В перечне автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории муниципального образования 

на конец отчетного года числилось 137,4 км муниципальных 

автодорог (в границах населенных пунктов). 

В рамках исполнения муниципальной программы «Развитие 

дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений на 

территории Марковского муниципального образования на 2018-

2020 годы» в 2019 году выполнялись следующие мероприятия: 

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования 

осуществлялось в зимний и летний периоды. 

В зимний период в первую очередь работы осуществлялись 

дорогах:  

- с наибольшей интенсивностью движения;   

-  по которым проходят маршруты школьных автобусов. 

1. В рамках летнего содержания были произведены 

следующие работы по текущему ремонту: ремонт искусственных 

дорожных неровностей на проезде Центральном в мкр. 

Березовый, восстановление профиля земляного полотна, 

устройство водоотводных кюветов, отсыпка щебнем улиц 

Средняя и  Кайская в р. п. Маркова.  

2. В мкр. Изумрудный на примыкании ул. Южная к ул. 

Спортивная расчищена полоса отвода, устроены водоотводные 

кюветы, отсыпана проезжая часть материалом ПГС. 

3. Проводился ямочный ремонт на проезде Подгорный мкр. 

Ново-Иркутский. 

4. Выполнены работы по нанесению линий горизонтальной 

дорожной разметки на дорогах с асфальтовым покрытием, в том 

числе устроены пешеходные переходы из материала 

термопластик, обеспечивающие более долгий срок службы 

покрытия в мкр. Березовый около магазина «Удача», в р. п.  

Маркова на ул. Голышева. 

5. Приобретены и установлены дорожные знаки на 

автомобильных дорогах муниципального образования: в мкр. 

Николов Посад на ул. Центральная, на примыкании к областной 
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автодороге около мкр. Изумрудный; по ул. Магистральная, мкр. 

Ново-Иркутский, в мкр. Березовый-3 на улицах Центральная, 

Весенняя, Юности мкр. Березовый, по ул. Южная мкр. 

Изумрудный; на подъезде к мкр. Парк Пушкино, на проездах 

Центральный и Дачный в р. п. Маркова.  

6. Приобретены и установлены 2 остановочных павильона с 

устройством заездных карманов и пешеходной дорожки к 

остановке. 

7. Завершены работы по проектированию капитального 

ремонта ул. Центральная в мкр. Ново-Мельниково, получено 

положительное заключение государственной экспертизы по 

определению достоверной сметной стоимости. 

8. Продолжались работы по разработке проектно-сметной 

документации по объекту: «Реконструкция участка 

автомобильной дороги по проезду Дачный р.п. Маркова рядом с 

мкр. Березовый». 

9. Завершены изыскания по разработке проектно-сметной 

документации по объекту: автомобильная дорога проезд 

Подгорный мкр. Ново-Иркутский».  

10. В настоящее время интенсивно идут работы по разработке 

проектно-сметной документации по объекту: «Ремонт участка 

автомобильной дороги по ул. Школьная р.п. Маркова Иркутского 

района». 

11.В рамках Национального проекта «Доступное жилье» 

администрация Марковского муниципального образования 

25.07.2019 года заключила муниципальный контракт по объекту: 

«Строительство автомобильных дорог в жилом комплексе 

«Луговое» Марковского городского поселения Иркутского района 

Иркутской области» с конечным сроком исполнения работ – 30 

ноября 2019 года со сроком действия контракта по 31 января 

2020года.  

В процессе строительства дороги выявлены коммуникации к 

возведенному детскому саду, которые не были предусмотрены 

проектной документацией, в связи с чем обоюдным решением 

Сторонами контракта было принято решение о необходимости 

произвести корректировку разработанной и прошедшей 

экспертизу проектно-сметной документации, с повторным 

прохождением экспертизы. Конечный срок исполнения работ 31 

июля 2020 года, настоящее время ведутся проектные работы.  

II В рамках перечня проектов «Народные инициативы» 

Иркутской области были выполнены мероприятия по текущему 

ремонт автомобильных дорог в гравийном исполнении: ул. 

Центральная, мкр. Изумрудный; ул. Центральная, мкр. Николов 

Посад; ул. Весенняя и ул. Юности, ул. Центральная мкр. 

Березовый; ул. Баргузинская мкр. Березовый - 1; ул. Майская, р.п. 

Маркова. 

III В рамках муниципальной программы «Благоустройство 

территории Марковского муниципального образования на 2018-

2020 годы» были проведены следующие мероприятия: 

1.По содержанию объектов внешнего благоустройства на 

территории: уборка мусора с территорий в летний и зимний 

периоды, так же подсыпка противогололедным материалом, 

уборка снега зимой: с территорий детских площадок, пешеходных 

дорожек, остановочных пунктов, ремонт и покраска детских 

площадок, площадка со сценой, благоустройство территории 

памятника ВОВ, площадок для ТКО на территории кладбищ; 

окраска вазонов, бордюр и металлических ограждений; 

выкашивание травы.  

2.Организованы 2 месячника по санитарной очистке 

территории Марковского МО в весенний и осенний периоды с 

проведением субботников, было вывезено 250 куб.м мусора. Во 

время проведения месячников выдавались предписания по уборке 

территории физическим и юридическим лицам, для уборки были 

выданы мешки и перчатки, был организован сбор и вывоз мусора.  

3. Выполнены работы по озеленению объектов внешнего 

благоустройства в р.п. Маркова, в том числе: подготовка почвы 

для цветников и клумб; посадка цветов в количестве 3 895 шт. в р. 

п. Маркова, а также посадка газонов на общественной территории 

аллея «Дети войны» в ЖК «Луговое».  

3 По муниципальному контракту в 2019 году произведен отлов 

безнадзорных собак, всего отловлено 161 особь. 

4 . В целях исполнения полномочий в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами были разработаны 

необходимые нормативно-правовые акты в соответствии с 

законодательством, приобретены контейнеры в количестве 100 

шт. 

5.Для организации сбора твердых коммунальных отходов и 

уточнения месторасположения контейнерных площадок 

предварительно контейнеры без контейнерных площадок в 

феврале марте были расставлены на территории населенных 

пунктов и микрорайонов. В связи с отказом регионального 

оператора от вывоза ТКО без контейнерных площадок 

контейнеры были собраны. В октябре были приобретены и 

установлены 15 контейнерных площадок: 10 в р. п. Маркова, 3 в 

п. Падь Мельничная, 2 в д. Новогрудинина. 

6.По причине невыполнения условий муниципального 

контракта был расторгнут контракт на ликвидацию 

несанкционированных свалок. 

7.В течение года выполнялись работы по техническому 

обслуживанию и ремонту электрооборудования на 

трансформаторных подстанциях, распределительных линиях и 

электрооборудования наружного освещения на территории 

поселения. 

Существенной проблемой по содержанию объектов 

электросетевого хозяйства являются потери электроэнергии в 

электрических сетях. В течении 3-х лет администрация поселения 

работает в этом направлении. В целях решения данной проблемы 

по неоднократным обращениям администрации поселения 

Правительством Иркутской области было принято решение о 

предоставлении средств в инвестпрограмму на 

перепроектирование электросетей микрорайона Ново-Иркутский, 

которая была завершена в ноябре 2019 года.  

. В связи с переключением мкр. Ново-Иркутский на 

электроснабжение ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети» 

на территории микрорайона было демонтировано 5 

трансформаторных подстанций, находящихся в собственности 

муниципального образования, в настоящее время продолжается 

демонтаж линий ЛЭП, которые находятся в опасном состоянии: 

опоры деревянные, без пасынков, в наклоненном состоянии. 

Однако те опоры, которые находятся в удовлетворительном 

состоянии будут задействованы под монтаж уличного освещения. 

Администрацией разработано техническое решение по монтажу 

наружного освещения применительно к населенным пунктам 

поселения с локальным сметным ресурсом, поэтому есть реальная 

возможность претворить это в жизнь в реальную жизнь в 

ближайшие годы.  

В рамках муниципальной программы по развитию сетей 

уличного освещения на территории муниципального образования 

было смонтировано уличное освещение на ул. Тепличная в р. п. 

Маркова и на ул. Юности в п. Падь Мельничная. 

Особую озабоченность вызывают потери в сетях, они растут в 

геометрической прогрессии, потому что способы неучтенного 

потребления электроэнергии становятся все изощреннее. В 

свободной продаже имеются счетчики с уже измененной схемой, 

которая позволяет замедлить или останавливать работу счетного 

механизма, что значительно уменьшает объем потребленной 

электроэнергии- отсюда потери. Тот факт, что счетчики находятся 

в домах за границей балансового раздела и не всегда можно зайти, 

и проверить показания тоже ведет к неучтенному потреблению 

установить же приборы учета за счет сетевых кампаний на опорах 

законодательно не установлено. Поэтому необходимо реализовать 

имеющиеся в собственности муниципалитета объекты 

электросетевого хозяйства в ближайшее время    

8. В 2019 году на территории п. Падь Мельничная и в д. 

Новогрудинина выполнялись мероприятия по контролю и 

качеству воды при эксплуатации сооружений 

нецентрализованного водоснабжения,  

1. ежеквартально проводились лабораторные исследования 

воды на соответствие гигиеническим нормативам с проведением 

отбора проб воды в водонапорных башнях; 
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2. выполнены работы по промывке и дезинфекции трех 

емкостей для воды, установленных в водонапорных башнях, 2 в д. 

Новогрудинина и 1 в п. Падь Мельничная. 

IV В ходе реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в Иркутской области 

администрацией были выполнены следующие мероприятия: 

1. проведено рейтинговое голосование для определения 

первоочередных объектов для благоустройства; 

2. выполнено проектирование по благоустройству 

общественной территории в мкр. Березовый между домами 113-

114; 

3. получено положительное заключение Государственной 

экспертизы на определение сметной стоимости - по 5 

территориям: 

общественная территория - р. п. Маркова, ул. Мира 13;  

дворовые территории: 

– р. п. Маркова, дома №№ 4,6;  

- р. п. Маркова, дом № 3;  

- мкр. Зеленый берег, ул. Снежная, дом №№ 4,6,6А;  

- мкр. Зеленый берег, ул. Снежная, дома №№ 8; 

4. Реализованы проекты благоустройства трех дворовых и 

одной общественной территории с привлечением субсидий на 

общую сумму 13 237, 010 тыс. руб. из которых сумма местного 

бюджета – 176, тыс. руб., по следующим объектам: 

дворовые территории: 

 мкр. Зеленый берег, ул. Снежная, дом № №4,6,6А;  

 мкр. Зеленый берег, ул. Снежная, дома №№ 8; 

 р. п. Маркова, дом № 27; 

 общественная территория - р. п. Маркова, между зданием 

администрации и МКД № 2 

В рамках проекта по формированию комфортной городской 

среды на общественной и дворовых территориях выполнены 

мероприятия по наружному освещению дворовых территорий, 

асфальтированию подъездов, тротуаров, устройству детских 

площадок, лавочек, урн, проведено озеленение. Кроме того, в 

состав проекта вошли подготовительные демонтажные и 

земляные работы. Предусмотрены мероприятия для 

маломобильных групп населения, в части укладки тактильной 

плитки и устройство пандусов. 

 

V. В рамках реализации муниципальной программы по 

развитию объектов водоснабжения и водоотведения на 

территории муниципального образования.  

Выполнены работы по проектированию зон санитарной 

охраны подземных источников водоснабжения в п. Падь 

Мельничная и д. Новогрудинина. 

Заключен муниципальный контракт от 16.05.2019 г. № 1-

ОКЭФ по проектированию объекта: «Строительство сетей 

водоснабжения в микрорайонах Ново-Иркутский, Николов Посад, 

Березовый, Изумрудный Марковского муниципального 

образования Иркутского района». Срок завершения работ: до 1 

октября 2021 года. Цена контракта составила 24 909 733 рублей. 

В 2019 году, согласно графика производства работ были 

выполнены инженерные изыскания: геологические, 

геодезические и экологические. На сумму 7 319 026 рублей 99 

копеек.  

С 2019 по 2020 годы будут выполнены проектные работы 

(проектная документация), а также будет организовано начало 

прохождения документации в экологической экспертизе 

(01.12.2020 г.). 

В 2021 году будут проведены экспертизы проектной 

документации и достоверности определения сметной стоимости, 

а также выполнение рабочей документации. 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 29 км. 

работы выполняются в срок. 

В 2019 году состоялось завершение строительства кольцевого 

водопровода. 

28 августа 2019 года получено разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию, 11 октября 2019 года зарегистрировано право 

собственности на данный объект. 

В настоящее время администрацией решается вопрос о 

целесообразности сдачи указанного объекта в аренду, в том числе 

двух водоразборных колонок, расположенных на ул. Южная и ул. 

Родниковая р.п. Маркова для транспортировки воды 

потребителям, ведутся работы по составлению реестра 

водопользователей, консультации по выдаче технических условий 

на подключение водоснабжения в индивидуальные жилые дома. 

В настоящее время, по строительству квартального водовода 

рабочая документация готова, заканчиваются работы по 

разработке проектно-сметной документации и проекта 

обоснования инвестиций по объекту: «Строительство 

водопровода в р. п. Маркова Иркутского района 

(внутриквартальные сети)». Для получения положительного 

заключения экспертиз необходимо сформировать земельные 

участки по землям общего пользования и получить право 

муниципальной собственности, либо согласие собственников 

земельных участков на прохождение сети водопровода по их 

участкам. В течении всего 2019 года велась разъяснительная 

работа, проводились собрания по улицам, подворовые обходы, 

однако не все собственники земельных участков дают это 

понимают, мотивируя тем, что орган местного самоуправления 

должен выкупить их земельные участки для строительства 

внутриквартальных сетей водопровода, в настоящее время таких 

участков осталось 39. 

VI. В рамках подпрограммы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2019 – 

2024 годы государственной программы Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергоэффективности Иркутской области» и муниципальной 

программы по модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры был выполнен капитальный ремонт следующих 

сетей: 

1) водопровода в р.п. Маркова от ВК-1 до ВК-3 у домов № 

25,26; 

2) водопровода в р.п. Маркова от ВК-1 до ВК-2 у дома № 24;  

3) сетей теплоснабжения и водопровода в р.п. Маркова от ТК-

19 до ТК-8 до домов на ул. Трудовая 8,9,12 на ул. Трудовая и 

Школьная;  

4) сетей теплоснабжения и водопровода ТК-18 до ТК-1 до ТК-

19-1 на ул. Школьная. 

По объекту: «Вынос канализационной сети с территории 

детского сада Маркова, 25а в р. п. Маркова Иркутского района», 

проведены общественные обсуждения, поданы документы на 

прохождение государственной экологической экспертизы, первое 

заседание комиссии состоялось 27.12.2019 года, по итогам 

которой были выявлены замечания в представленной 

документации по экологической экспертизе. 

Проектной организацией для устранения замечаний в 

документации был предоставлен срок до 11 января 2020 года, в 

настоящее время работы продолжаются. 

VII В рамках исполнения полномочий по организации в 

границах поселения теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, выполнялись аварийные и текущие работы по 

ремонту сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, 

финансирование из бюджета муниципального образования. Были 

проведены следующие виды работ:  

1. техническое обслуживание и ремонт тепловых, 

водопроводных и канализационных сетей проведены: 

на участке сетей теплоснабжения от ТК- 20 до ТК- 19 (между 

Домом культуры и школой р.п. Маркова); 

на участке ввода тепло- и водопроводной сети от ТК-24-3 до 

стены дома № 11 по ул. Мира р.п. Маркова и участка тепловой 

сети от цоколя дома до ввода в квартиры; 

на участке сетей теплоснабжения от ТК-18 до жилого дома № 

47 по ул. Школьная; 

по перекладке водопроводного ввода к дому № 25 р.п. 

Маркова; 

по замене автоматического выключателя и датчиков тока на 

объекте канализационной сети р.п. Маркова КНС-5;  
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по текущему ремонту двигателей насосов на объектах 

канализационной сети р.п. Маркова Иркутского района: КНС-5, 

КНС-4, КНС-3, КНС-2; 

приобретен резервный канализационный насос на КНС-5; 

по устранению течи на канализационной сети в мкр. Сергиев 

Посад; 

перекладка участка сети водоотведения по адресу: р.п. 

Маркова, ул. Мира, д. 3;  

 по перекладке сетей водоотведения у МКД №1 р.п. Маркова 

(в рамках концессии); 

 чистка колодцев и канализационной сети у дома № 34 р. п. 

Маркова; (в рамках концессии); 

 чистка колодцев и канализационной сети на территории 

детского сада р.п. Маркова. 

Особо сложно идет работа по приведению в нормальное, 

рабочее состояние канализационного коллектора ЖК Пушкино, з. 

Неоднократные совещания, составление дорожной карты не дало 

ее ощутимых результатов в ее выполнение, поэтому в текущем 

году предстоит максимум усилий приложить, чтобы 

нормализовать жизнь в данном микрорайоне, выбрать 

управляющую кампанию по управлению МКД, привести в 

надлежащее санитарное состояние территорию, смонтировать 

контейнерную площадку для сбора ТКО. 

В рамках выполнения «Программы проведения проверки 

готовности к отопительному периоду на 2019-2020 годы на 

территории Марковского МО» были проведены мероприятия по 

подготовке к отопительному периоду, в течении всех летних 

месяцев работал Штаб по подготовке муниципального 

образования к работе в зимних условиях, заслушивались УК, 

давались поручения. В работе комиссии еженедельно участвовал 

представитель Энергосбыт. Результатом этой работы явилось 

получение паспорта готовности муниципального образования к 

отопительному периоду.  

VIII. В рамках муниципальной программы по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности 

инженерной инфраструктуры муниципального образования были 

выполнены следующие мероприятия: 

1. Актуализированы схемы теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения Марковского муниципального образования; 

2. установлен прибор учета тепловой энергии в здании 

администрации. 

1X. На территории муниципального образования на 31 

декабря 2019 г. общая площадь жилищного фонда составила 1 122 

500 кв. м, в том числе 393 многоквартирных дома общей 

площадью 778 600 кв. м (без учета домов блокированной 

застройки), прирост жилищного фонда в многоквартирных домах 

за 2019 год составил: 43 774,7 кв. м 

Услуги по содержанию и текущему ремонту многоквартирных 

домов на территории муниципального образования 

предоставляют 10 управляющих компаний. 

В связи с пожаром, произошедшим 5 июня 2019 года в 8-ми 

квартирном доме № 3 по ул. Мира, администрацией были 

выполнены работы по восстановлению входной группы и 4-х 

квартир, которые пострадали во время пожара. Крыша данного 

дома была восстановлена Фондом капитального ремонта. 

XI. В рамках исполнения полномочий по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности, предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций были 

выполнены следующие мероприятия: 

1. опашка минерализованных полос в населенных пунктах 

п. Падь Мельничная, д. Новогрудинина, мкр. Березовый; 

2. регулярно проводилась профилактическая работа с 

населением: розданы более 500 брошюр и листовок на 

противопожарную тематику; 

3. для обеспечения безопасности людей на водных 

объектах в зимний и летний периоды устанавливались знаки на 

берегу водохранилища: тонкий, лёд и купание запрещено. 

4. Идет постоянная работа по освидетельствованию пожарных 

гидрантов на территории поселения; 

5. Весь летний период сотрудники администрации 

содействовали завозу грунта, его планирования, организации 

подъездных сетей, изыскивали возможность временного 

подключения к электроэнергии для того, чтобы на территории 

поселения по адресу: Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Луговая, 

11 появилось Здание ангарного типа для пожарного депо, 

возведение которого осуществляет ОГБУ «ПСС Иркутской 

области» производство строительно-монтажных работ ООО 

«Спецстрой»  

И это здание к июлю 2020 года будет возведено. 

XII. В отчетном году:  

1. на основании заявлений от граждан и юр. лиц выдано: 

-  34 разрешения на проведение земляных работ; 

- в рамках муниципального регламента о признании жилых 

помещений пригодными или непригодными для постоянного 

проживания был проведен осмотр 15 квартир и 2 жилых домов; 

- рассмотрены и даны ответы на обращения от граждан в 

количестве -748; всего подготовлено писем отделом в количестве 

- 2448. 

 

ОТЧЕТ АРХИТЕКТУРНОГО ОТДЕЛА 

АДМИНИСТРАЦИИ 

 

В рамках полномочий органов местного самоуправления в 

области градостроительной деятельности, архитектурным 

отделом Администрации Марковского муниципального 

образования в 2019 году рассмотрено всего 2463 обращения 

граждан и юридических лиц, из них по общим вопросам 

рассмотрено 615 обращений, по вопросам градостроительства 

1848 обращений, организованы и проведены следующие работы: 

1) Решениями Думы Марковского муниципального 

образования от 14.05.2019 № 26-109/Дгп, 17.12.2019 № 34-138/Дгп 

утвержден Проект внесения изменений в генеральный план 

Марковского муниципального образования Иркутского района 

Иркутской области».  

2) 2,3,4,5 июля 2019 года проведены публичные слушания по 

«Проекту внесения изменений в правила землепользования и 

застройки Марковского городского поселения», утвержденные 

решением Думы Марковского муниципального образования. 

3) Рассмотрено и утверждено 12 проектов по планировке 

территории, из них:  

- проект планировки и проект межевания земельного участка 

площадью 23 Га., под размещение социально значимых объектов 

в м/р Березовый - земельные участки под размещение школы на 

1550 мест и детского сада на 350 мест переданы в казну ИРМО – 

в настоящий момент администрацией проводятся работы по 

подготовке градостроительных планов данных земельных 

участков; 

- проект планировки территории линейного объекта «Улицы, 

дороги, проезды в границах территориальной зоны СХЗ-3 (поле 

Анисимова)», Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова; 

утверждение данного проекта предоставило возможность 

присвоения адресов на территории поля Анисимова.  

4) Выдано 4 разрешения на строительство, из них: 

«Строительство автомобильных дорог в жилом комплексе 

«Луговое» Марковского городского поселения Иркутского района 

Иркутской области», «Электрическая подпитывающая станция 

мощностью 110 кВ Зеленый берег с воздушной линией 110кВ». 

5) Выдано 9  разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, 

общей площадью 65469,31 м.кв., а так же водопровод в р. п. 

Маркова протяженностью 9263 м. 

6) Выдано 1400 уведомлений, предусмотренных статьей 51.1, 

частями 16-21 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, в 2018 г. общее количество уведомлений составляло 

299 шт.: 

- 999 уведомлений «о соответствии указанных в уведомлении 

о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового 

дома….»; 

- 51 уведомление «о несоответствии указанных в уведомлении 

о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового 

дома….»; 
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- 339 уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности, с последующей передачей их на 

постановку на кадастровый учет и государственную регистрацию 

права; 

- 11 уведомлений о несоответствии построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности; 

Кроме того, с связи с внесением изменений в 

Градостроительный Кодекс РФ, сотрудниками администрации 

начался прием и обработка уведомлений о сносе объектов 

капитального строительства, всего подано 3 уведомления о 

планируемом сносе, 2 уведомления об окончании сноса. 

7) Подготовлено и выдано 50 градостроительных планов 

земельных участков: такие как для проектирования ФОКа, для 

проектирования детских садов – 3 шт.,для проектирования ТП – 1 

шт.,для проектирования ФАПа в районе п. П. Мельничная – 1 шт,  

410 выписок из правил землепользования и застройки 

Марковского муниципального образования. 

8) Проведено 10 заседаний комиссии по внесению изменений 

в генеральный план и правила землепользования Марковского 

муниципального образования. 

10) Организовано и проведено 85 публичных слушаний, (2018 

г.-55):  

- по внесению изменений в ПЗЗ Марковского муниципального 

образования 4 ПС; 

- по утверждению проектов планировки территорий 12 ПС; 

- по предоставлению разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства 40 ПС; 

- по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 29 ПС. 

11) Осуществлено 505 выездов на территорию поселения, 

выезды связаны с реагированием на жалобы граждан, также 

осмотром земельных участков на предмет соответствия с 

предельными параметрами разрешенного строительства. 

Составлено 145 актов осмотра земельных участков (с фото 

фиксацией). 

12) По межведомственному запросу заказано 2162 выписки из 

ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости, (в 2018 г. заказана 481 выписка). 

13) Специалистом отдела направлено 75 запросов на 

получение технических условий для подключения к сетям 

инженерно-технического обеспечения (25 в 2018 г.). 

14) Совместно с проектировщиками ООО «ПИК» активно 

сопровождался процесс прохождения трех государственных 

экспертиз проекта ФОКа в р.п. Маркова; на сегодняшний день 

получены положительные заключения экологической и 

технической государственных экспертиз проектной 

документации. 

15) От службы архитектуры Иркутской области истребована 

субсидия в размере 1200000 рублей на выполнение работ по 

описанию местоположения границ территориальных зон и 

внесению сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости о границах территориальных зон, установленных 

Правилами землепользования и застройки Марковского 

городского поселения. 

16) Выданы технические условия на отвод ливневых вод с 

участков строительства в количестве 9 шт., справки о 

соответствии построенных сетей ливневой канализации 

выданным техническим условиям, в количестве 6 шт., выдано 22 

Акта освидетельствования проведения работ по строительству 

объекта индивидуального жилищного строительства, для 

получения средств материнского капитала, что в 2 раза больше 

чем 2018 г. 

17) Подготовлено 19 Актов осмотра об отсутствии или 

наличии строений на земельном участке, с целью заготовки 

гражданами древесины для собственных нужд., 12 уведомлений о 

переводе жилого (нежилого)помещения в нежилое (жилое) 

помещение, 15 решений о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения; 12 Актов приемочной 

комиссии о завершении переустройстве и (или) перепланировки 

жилого (нежилого) помещения. 

19) Направлено 168 ответов на запросы Филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Иркутской области, 92 ответа на запросы 

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Иркутском районе, направлена информаций на 174 запроса 

Министерства Имущественных отношений Иркутской области, 17 

ответов на запросы проектных организаций для подготовки 

инженерных изысканий, на 59 обращений прокуратуры 

Иркутского района, составлено 35 писем в Службу архитектуры 

Иркутской области; 8 писем в Службу Росприроднадзора 

Иркутской области; 2 обращения в Службу жилищного надзора 

Иркутской области. 

Кроме того, в 2019 году утверждены следующие нормативно-

правовые акты в области градостроительной деятельности: 

- внесены изменения в Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, утверждены решением 

от 17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп; 

- внесены изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами)», утвержденный постановлением 

администрации Марковского муниципального образования от 26 

декабря 2017 года № 2127, в связи с установлением 

приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации г. 

Иркутск; утверждены постановлением администрации № 1836 от 

26 ноября 2019 г.; 

- разработаны административные регламенты на 

предоставление муниципальной услуги: 

«Предоставление уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции, а также изменении параметров 

планируемого строительства объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости (недопустимости) размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке»; 

«Предоставление уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенного или реконструированного объекта 

индивидуального жилищного строительства, или садового дома 

установленным параметрам и допустимости (недопустимости) 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке». 

Архитектурный отдел большие надежды связывает с 

утверждением Думой Марковского муниципального образования 

в 2020 году правил землепользования и застройки Марковского 

муниципального образования, что в свою очередь позволит 

приступить к реализации множества социально значимых 

проектов для муниципалитета, в т. ч.  школ, детских садов, 

спортивных и объектов здравоохранения, соблюдению права 

человека на благоприятные условия жизнедеятельности, а также 

соблюдению прав и законных интересов правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

ОТЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОГО ОТДЕЛА 

 

Земельный отдел является отделом администрации 

Марковского муниципального образования, осуществляющим 

полномочия в сфере земельных отношений. 

За 2019 год в земельный отдел поступило 1966 обращений, 

связанных с вопросами по присвоению и изменению адресов 

объектам недвижимости, проведению муниципального 

земельного контроля, предоставлению информации из 

градостроительной документации о месторасположении 

земельных участках, испрашиваемых на территории Марковского 

муниципального образования, под эксплуатацию зданий, для 

строительства и целей, не связанных со строительством, по 
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предоставлению земельных участков и с другими земельными 

вопросами. 

В результате проделанной работы по рассмотрению 

обращений граждан и юридических лиц специалистами 

земельного отдела администрации подготовлено 1066 

постановлений о присвоении и изменению почтовых адресов. 

Ежедневно проводится работа совместно с финансово-

экономическим отделом по внесению присвоенных адресов 

объектам в Федеральную информационную адресную систему, за 

2019 год было занесено 3 тыс. 537 адресных объектов, изменены 

адреса у 625 объектов, данная работа будет продолжена и в 2020 

году. 

Подготовлено и вынесено 63 распоряжения о проведении 

внеплановых, выездных проверок в отношении физических лиц, 

на основании распоряжений составлено 38 актов проверок 

соблюдения земельного законодательства. Из них Управлением 

Росреестра по Иркутской области по 13 материалам проверок 

назначены наказания в виде административных штрафов в 

размере от 5000 до 10 000 рублей, по пяти материалам вынесены 

устные замечания, в пяти случаях нарушения земельного 

законодательства не установлены; в восьми случаях отказано в 

возбуждении дела об административном правонарушении; в пяти 

случаях дело об административном правонарушении прекращено 

в связи с отсутствием субъективной стороны административного 

правонарушения. 

По результатам проверок соблюдения требований земельного 

законодательства выдано 33 уведомления об устранении 

выявленных нарушений: самовольное занятие или нецелевое 

использование земельного участка, 2 собственника земельных 

участков частично перенесли границы земельных участков, 1 

привел границы земельного участка в соответствие с кадастровым 

учетом, 1 собственник привел вид разрешенного использования в 

соответствие с его фактическим использованием,  

По результатам проведенных мероприятий по выявлению 

нарушений земельного законодательства в 7 случаях по данным 

исковым заявлениям, которые в суд направил юридический отдел 

администрации, принято решение суда обязать собственника 

земельного участка освободить самовольно занятый земельный 

участок, 1 исковое заявление находится в суде на рассмотрении. 

-За период 2019 года составлено 102 акта осмотра земельных 

участков, из которых большая часть актов осмотра были 

составлены на основании обращений граждан и юридических лиц 

по вопросам захламления территории, содержания 

сельскохозяйственных животных, неиспользования земельного 

участка. 

По результатам проверок и выявленных нарушений 

земельного законодательства направлены уведомления об 

устранении нарушений земельного законодательства, 7 актов 

осмотра направлены на рассмотрение на административную 

комиссию при администрации Марковского муниципального 

образования, 5 актов осмотра переданы в юридический отдел для 

подготовки исковых заявлений в целях взыскания платы за 

использование  земельного участка без правоустанавливающих 

документов и в 4 случаях требования администрации по 

взысканию суммы неосновательного обогащения удовлетворены 

в полном объеме, 1 в стадии рассмотрения. 

- Специалистами отдела направлено в Управление Росреестра 

Иркутской области более 2500 межведомственных запросов в 

электронном виде о предоставлении кадастровых выписок на 

земельные участки и выписок из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости; 

- направлено 100 межведомственных запросов на бумажном 

носителе, в том числе в отдел адресно-справочной работы при 

Управлении ГУ МВД России по Иркутской области для 

получения информации о месте жительства правообладателей 

земельных участков, в ГИБДД о собственниках автотранспортных 

средств; 

- подготовлен и согласован Прокуратурой план проверок 

муниципального земельного контроля юридических лиц на 2020 

год. 

-  подготовлены следующие постановления: «Об утверждении 

схем размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Марковского 

муниципального образования»; «О выгуле и выпасе крупного, 

мелкого рогатого скота и лошадей» на территории Марковского 

муниципального образования на 2019 год «Об обеспечении 

доступа к земельным участкам в виде права прохода (проезда) на 

земельные участки» – 6 шт. 

В рамках благоустройства территории поселения были 

заключены два муниципальных контракта с ИП Перелыгина В. Е. 

на изготовление информационных знаков (аншлагов) с 

наименованиями улиц и номерных знаков домов в секторе 

индивидуальной жилой застройки р. п. Маркова на общую сумму 

101,758 тыс. рублей в количестве: информационный знак с 

названием улицы (аншлаг) – 52 шт.; номерной знак – 1022 шт. 

Основная часть информационных знаков изготовлена для 

территорий индивидуальной жилой застройки бывших полей 

«Хлебное», «Борок», «Дом-интернат» и работа эта будет 

продолжена.  Информация о получении номерных знаков 

размещена в сети Интернет на официальном сайте Марковского 

муниципального образования, а также в мобильных приложениях: 

Viber и WhatsApp. 

- на основании представленных в Роспотребнадзор по 

Иркутской области материалов и документов по размещению 

контейнерных площадок на территории поселения, получены 

заключения о соответствии мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов требованиям законодательства 

Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

- проведена работа по инвентаризации земельных участков, в 

районе которых планируется ремонт дорог: ул. Магистральная в 

мкр. Ново-Иркутский и ул. Трактовая в р. п. Маркова. 

Собственникам земельных участков ул. Магистральная мкр. 

Ново-Иркутский направлено 22 уведомления об уточнении 

границ земельных участков;  

- проведен осмотр территории, прилегающей к бывшей 

Мельниковской птицефабрике, по выявлению очагов 

дикорастущей конопли; владельцам земельных участков, на 

которых были обнаружены данные очаги, выдано 6 

предупреждений об ее уничтожении. На территории земель около 

30 га, государственная собственность на которые не разграничена, 

уничтожение дикорастущей конопли проводилось подрядной 

организацией ООО «Гигиенист» на основании муниципального 

контракта; на выполнение данных работ было израсходовано 

390,5 тыс. руб. 

Специалистами земельного отдела совместно с 

представителями органов наркоконтроля, управления сельского 

хозяйства администрации Иркутского муниципального 

образования и полиции, в течение времени работы подрядной 

организации на территории произрастания дикорастущей конопли 

проводились выездные проверки в целях проведения контроля за 

работами по уничтожению наркосодержащих растений; 

составлялись акты осмотра земельного участка;  

- выполнены геодезические работы по установлению 

координат земельных участков, предназначенных под 

размещение контейнерных площадок на территории населенных 

пунктов.  

- рассмотрено 244 обращения министерства имущественных 

отношений Иркутской области о предоставлении информация из 

градостроительной документации о месторасположении 

земельных участках, испрашиваемых на территории Марковского 

муниципального образования: под индивидуальное жилищное 

строительство и другие виды использования, под эксплуатацию 

зданий, для строительства и целей, не связанных со 

строительством. 

 - с целью повышения доходной части бюджета Марковского 

муниципального образования   с правообладателями земельных 

участков ведется работа по установлению видов разрешенного 

использования земельных участков, представленных в перечне 

земельных участков, сформированном ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Иркутской области, по которым отсутствуют сведения о виде 
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разрешенного использования земельных участков, необходимых 

для определения кадастровой стоимости земельных участков; 

- специалисты земельного отдела принимают участие в 

заседании рабочей группы, организованной министерством 

имущественных отношений Иркутской области, по рассмотрению 

вопросов предоставления земельных участков на территории 

нашего поселения и в работе Земельной комиссии при 

Губернаторе Иркутской области.  В 2019 году министерством 

имущественных отношений Иркутской области Марковскому 

муниципальному образованию, из земель государственная 

собственность на которые не разграничена, было предоставлено 

12 земельных участков из них: 

- земельный участок площадью 4657 кв. м., расположенный по 

ул. Кайская в р. п. Маркова, в постоянное (бессрочное) 

пользование под общее пользование территории (размещение 

автомобильных дороги пешеходных тротуаров, в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, парков, площадей, 

бульваров, набережных и других мест, постоянно открытых для 

посещения без взимания платы); 

- земельный участок площадью 5065 кв. м. в мкр. Николов 

Посад р. п. Маркова в постоянное (бессрочное) пользование под 

общее пользование территории (размещение автомобильных 

дорог и пешеходных тротуаров, в границах населенных пунктов, 

пешеходных переходов, парков, площадей, бульваров, 

набережных и других мест, постоянно открытых для посещения 

без взимания платы); 

- 7 земельных участков в постоянное (бессрочное) 

пользование общей площадью 35432 кв. м. под земли общего 

пользования - под размещение дорог в р. п. Маркова: ул. 

Гвардейская, ул. Сибирская, ул. Заречная, ул. Российская, ул. 

Ручейная, пер. Березовый, пер. Еловый; 

- земельный участок площадью 689 кв. м., расположенный в р. 

п. Маркова, в постоянное (бессрочное) пользование, вид 

разрешенного использования: торговые центры (торгово-

развлекательные центры), рынки, магазины, развлечения, 

общественное питание; 

- на 2 земельных участка, расположенных в р. п. Маркова, 

выданы разрешения на использование земель в целях размещения 

элементов благоустройства, в т. ч. на земельный участок 

площадью 3899 кв. м. на территории центральной части застройки 

многоквартирными жилыми домами - между жилыми домами 

№№ 3, 4, 5, 6 и земельный участок площадью 2422 кв. м.- в районе 

Дома культуры;  

- для выполнения мероприятий по благоустройству дворовой 

территории проведены работы по постановке на кадастровый учет 

дворовой территории многоквартирного жилого дома № 27 

площадью 2266 кв. м.  

- проведены работы по подготовке «Проекта межевания 

территории, расположенной по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р. п. Маркова, д. № 27»; 

- специалисты земельного отдела принимают участие в 

предоставлении в ОГБУ «Центр государственной кадастровой 

оценки объектов недвижимости» сведений, необходимых для 

установления кадастровой стоимости земельных участков, в т. ч., 

расположенных на землях населенных пунктов;  

 - специалисты земельного отдела согласно постановления 

администрации Марковского муниципального образования от 

06.06.2019 года № 863 «Об утверждении состава комиссии по 

топонимике и увековечиванию памяти» принимают участие в 

работе комиссии. На заседании комиссии от 20 августа 2019 года 

было принято решение об увековечении памяти заслуженного 

жителя р. п. Маркова Евгения Сичкарука. Часть территории р. п. 

Маркова и улицы Молодежная носит его имя и имеет название 

квартал Евгения Сичкарука; 

- в течение всего года проводилась работа по подготовке 

документов для формирования земельных участков под 

размещение существующих кладбищ, расположенных на 

территории нашего поселения.  

В результате проведенных работ Министерством лесного 

комплекса Иркутской области поставлены на кадастровый учет 2 

земельных участка площадью по 5 га в целях перевода земельных 

участков лесного фонда в земли иных категорий (для размещения 

кладбищ д. Новогрудинина и п. Падь Мельничная). Ведется 

работа по сбору документации, обосновывающей перевод земель 

лесного фонда в земли иных категорий, для направления данной 

документации в Федеральное агентство лесного хозяйства. 

Направлены обращения: в территориальное Управление по 

Иркутскому лесничеству, в Службу архитектуры по Иркутской 

области, в администрацию Иркутского районного 

муниципального образования, в Службу по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, в Управление 

Роспотребнадзора по Иркутской области, в Межрегиональное 

Управление Росприроднадзора по Иркутской области и 

Байкальской природной территории, в отдел геологии и 

лицензирования по Иркутской области.  

Специалисты земельного отдела принимали участие в 

проведении работ по установлению границ земельного участка 

лесного фонда, фактически занятого Марковским кладбищем. На 

основании проведенных работ министерством лесного комплекса 

Иркутской области подготовлена и направлена в Федеральное 

агентство лесного хозяйства документация по изменению границ 

лесов, расположенных в зеленых зонах Иркутского лесничества 

Иркутской области, в работе комиссии по постановке на учет 

граждан в качестве нуждающихся в предоставлении земельного 

участка в собственность бесплатно. В 2019 году состоялось 19 

заседаний комиссии. 

 

Приоритетными направлениями в 2020 году являются: 

 

- продолжение работы по увеличению объемов работ в рамках 

земельного контроля с целью понуждения пользователей к 

оформлению объектов недвижимости, приведению в соответствие 

вида разрешенного использования земельных участков и 

строений в соответствии с фактическим использованием, 

освобождения самовольно-занятых территорий;  

 - оформление земельных участков из земель государственной 

собственности, которые не разграничены в постоянное 

(бессрочное) пользование и получения разрешения на 

использование земельных участков с целью исполнения 

полномочий в рамках Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- проведение мероприятий для выполнения работы по 

изготовлению недостающих информационных знаков (аншлагов) 

с наименованиями улиц и номерных знаков домов в населенных 

пунктах в секторе индивидуальной жилой застройки 

- продолжение работ по оформлению в муниципальную 

собственность исторически сложившихся кладбищ. 

 

ОТЧЕТ ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ 

 

Основной задачей отдела является реализация полномочий в 

области имущественных отношений. 

За 2019 год в отдел управления муниципальным имуществом 

поступило 443 обращения от граждан и юридических лиц.  

Подготовлено 977 писем, обращений в различные инстанции, 

ответов на заявления граждан и юридических лиц.  

В результате проделанной работы по рассмотрению 

обращений граждан и юридических лиц специалистами отдела 

управления муниципальным имуществом администрации: 

- Подготовлено 39 постановления об утверждении схемы 

расположения земельного участка., 20 постановлений об 

обеспечении доступа к земельным участкам в виде права прохода 

(проезда) на земельные участки,  50 постановление об изменении 

вида разрешенного использования земельных участков, 

принадлежащих на праве собственности Марковскому 

муниципальному образования.,  10 постановлений о прекращении 

права постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком, 64 постановления о предварительном согласовании 

предоставления земельных участков льготным категориям 

граждан, состоящим на земельном учете в Марковском 
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муниципальном образовании, 39 постановлений о предоставлении 

земельного участка в собственность бесплатно, 26 постановлений 

о выдаче разрешения на использование части земельного участка,  

-В отношении 7 земельных участков, расположенных по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, южнее м/р Первомайский, в целях строительства и 

эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, подготовлены 

постановления об установлении публичного сервитута ОГУЭП 

«Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей 

«Облкоммунэнерго» 

-Подготовлено 10 проектов решений Думы Марковского 

муниципального образования. 

-Подготовлено и выдано 5 договора передачи жилого 

помещения в собственность граждан, 12 договоров социального 

найма жилого помещения, 4 дополнительных соглашения к 

договору социального найма, 16 договоров аренды земельных 

участков, 20 уведомлений о заключении договора социального 

найма,  4 аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков: 1 земельный участок под индивидуальное 

жилищное строительство, 3 земельных участка, под размещение 

остановочного пункта с торговым павильоном. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 

года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»: 

- подготовлено и проведено 2 конкурса по приватизации 

муниципального имущества (сооружений электроэнергетики). 

Конкурсы признаны несостоявшимися, ввиду отсутствия заявок. 

- подготовлен и проведен аукцион по приватизации 

муниципального имущества (движимого имущества, в количестве 

четырех единиц).  

По лоту № 1 аукцион в электронной форме признан 

состоявшимся, реализован 1 объект движимого имущества 

(транспортное средство NISSAN CEFIRO) на сумму 270 000 

рублей.  

Аукцион по лотам №№ 2, 3, 4 в электронной форме признан 

несостоявшимся. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»: 

- проведен конкурс на право заключения концессионного 

соглашения в отношении 6 объектов водоснабжения и 

водоотведения, находящихся в собственности Марковского 

муниципального образования. По результатам которого 

заключено концессионное соглашение.  

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» через 

личный кабинет Росреестра: 

- 287 объектов поставлены на государственный кадастровый 

учет и зарегистрировано право собственности за физическими 

лицами; 38 объектов поставлено на государственный кадастровый 

учет, на которые администрацией поселения выданы разрешения 

на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 

- направлено 178 заявлений о кадастровом учете, регистрации 

права, о внесении изменений в государственный кадастровый 

учет.  

Подготовлено 86 распоряжений о внесении изменений и 

дополнений в реестр муниципального имущества Марковского 

муниципального образования. 

Учет муниципального имущества осуществляется путем 

ведения реестра муниципального имущества Марковского 

муниципального образования. На 31.12.2019 г. в реестре 

муниципального имущества числятся: 14 объектов нежилого 

фонда, 102 помещения жилого фонда, 251 автомобильная дорога 

общего пользования местного значения, 360 земельных участков, 

преимущественно земельные участки под автомобильными 

дорогами, 24 объектов инженерной инфраструктуры; 23 объекта 

внешнего благоустройства. 

В соответствии с нормативно правовыми актами в 2019 году в 

собственность Марковского муниципального образования 

принято следующее имущество: 

- из собственности Иркутского районного муниципального 

образования следующие объекты: 1 жилое помещение; нежилое 

помещение, по адресу: р. п. Маркова, дом 2; нежилое здание, по 

адресу: п. Падь Мельничная, ул. Трактовая, здание 1а.  

- из частной собственности по договору пожертвования 

передан 1 земельный участок с кадастровым номером 

38:06:010902:5932, расположенный по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район (под строительство автомобильной дороги на 

территории ЖК Луговое); 

-  юридическое лицо по договору пожертвования передало 

сооружение (автомобильная дорога) с кадастровым номером 

38:36:000031:20296, расположенное по адресу: Иркутская 

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

Маркова, ул. Луговая.  

Оформлены в муниципальную собственность следующие 

объекты недвижимого имущества: 

- Сооружение коммунального хозяйства (водопровод) 

протяженностью 9263 м., расположенный в р. п. Маркова. 

- сооружение (автомобильная дорога общего пользования 

местного значения) ул. Начальная в р. п. Маркова; 

- земельные участки под сооружениями, по адресу: р. п. 

Маркова, ул. Луговая, ул. Гранитная, проезд Дачный, микрорайон 

Сергиев Посад; 

- 2 земельных участка под пешеходными дорожками в районе 

ул. Голышева и ул. Первостроителей в р. п. Маркова; 

- земельный участок по ул. Мира, 15-а в р. п. Маркова для 

строительства физкультурно-оздоровительного комплекса; 

- земельные участки под объектами электроэнергетики, 

принадлежащими на праве собственности Марковскому 

муниципальному образованию.  

-Проведена реконструкция 2 объектов электроэнергетики, 

принадлежащих на праве собственности Марковскому 

муниципальному образованию.  

В соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 30 

августа 2011 года № 424 «Об утверждении Порядка ведения 

органами местного самоуправления реестра муниципального 

имущества» осуществляется ведение реестра и учет 

муниципального имущества, находящегося в собственности 

Марковского муниципального образования: 

- выдано 17 выписок из реестра муниципального имущества 

Марковского муниципального образования на 17 объектов. 

В управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области 

зарегистрировано право собственности Марковского 

муниципального образования на 3 бесхозяйных объекта 

недвижимого имущества:  

- сооружения коммунального хозяйства (водопроводные сети, 

канализационные сети, тепловые сети), расположенные: р. п. 

Маркова, ул. Высоцкого, ул. Голышева, ул. Первостроителей, ул. 

Дорожная, ул. Старательская, ул. Березовая. 

В управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области 

зарегистрировано 2 бесхозяйных объекта недвижимого 

имущества:  

- сооружение (воздушная линия электропередач) 

протяженностью 300 м. с кадастровым номером 38:06:150201:769, 

расположенное по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

д. Новогрудинина, ул. Луговая; 

- сооружение (КТПН-400/10/0,4 кВ) с кадастровым номером 

38:06:150201:770, расположенное по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, д. Новогрудинина, ул. Луговая. 

На основании закона Иркутской области от 17 декабря 2008 

года      № 127-ОЗ «О порядке ведения органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, и отдельных 

вопросах определения общей площади жилого помещения, 

предоставляемого гражданину по договору социального найма», 

постановления администрации Марковского муниципального 

образования от 25 марта 2014 года № 149 «Об утверждении 

Положения о порядке учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма» в 2019 принято на учет в качестве нуждающихся в жилых 
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помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

– 37 семей (105 человек). Всего на 01 января 2020 года состоит на 

учете - 237 семей (669 человек), в том числе по категориям: 

- многодетные семьи – 16; 

- молодые семьи – 95; 

- молодые неполные семьи – 23; 

- инвалиды – 27; 

- ветераны боевых действий – 13; 

- семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий – 3. 

На основании закона Иркутской области от 28 декабря 2015 

года  

№ 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков 

в собственность граждан» в 2019 году принято на учет граждан в 

качестве нуждающихся в предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно – 72 семей. Всего на 01 января 2020 года 

состоит на учете   294 семей, в том числе по категориям: 

- ветераны боевых действий на территории СССР, на 

территории Российской Федерации и на территориях других 

государств – 6; 

- работники государственных и муниципальных учреждений, 

для которых учреждение является основным местом работы и 

имеющие непрерывный стаж работы в этом учреждении не менее 

трех лет – 3; 

- супруги, не достигшие возраста 36 лет на дату подачи 

заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в собственность бесплатно или заявления о 

предоставлении земельного участка в собственность бесплатно - 

32; 

- молодой родитель неполной семьи, не достигший возраста 36 

лет на дату подачи заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно 

или заявления о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно – 16; 

- граждане, постоянно проживающие на территории 

муниципального района, сельского населенного пункта в составе 

территории городского округа в течение пяти лет подряд до даты 

подачи заявления о постановке на земельный учет, основное место 

работы которых находится на территории этого муниципального 

района, сельского населенного пункта в составе территории этого 

городского округа в крестьянских (фермерских) хозяйствах или 

организациях, осуществляющих деятельность в сфере 

сельскохозяйственного производства, а также в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения, 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях, учреждениях культуры – 31; 

- граждане, постоянно проживающие на территории 

муниципального района, сельского населенного пункта в составе 

территории городского округа, не достигшие возраста 36 лет на 

дату подачи заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно 

или заявления о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно, имеющие среднее профессиональное 

или высшее образование, основное место работы которых 

находится на территории этого муниципального района, 

сельского населенного пункта в составе территории этого 

городского округа в крестьянских (фермерских) хозяйствах или 

организациях, осуществляющих деятельность в сфере 

сельскохозяйственного производства, а также в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения, 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях, учреждениях культуры, социального 

обслуживания – 1; 

- на территории поселения, городского округа, за 

исключением предоставления федеральных земельных участков, - 

многодетной семье, состоящей из родителей (усыновителей, 

опекунов или попечителей) или единственного родителя 

(усыновителя, опекуна или попечителя), трех и более детей, в том 

числе детей, находящихся под опекой или попечительством, не 

достигших возраста 18 лет на дату подачи заявления о постановке 

на земельный учет – 174; 

- граждане, которым было предоставлено жилое помещение из 

государственного жилищного фонда Иркутской области, 

сформированного в целях реализации Закона Иркутской области 

от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по 

подготовке части территории Иркутской области к затоплению»,  

члены семьи собственников жилых помещений, которым было 

предоставлено жилое помещение из государственного 

жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях 

реализации Закона Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-

ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории 

Иркутской области к затоплению», учтенные при определении 

площади предоставленного жилого помещения – 52; 

- для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта - 

гражданам, которым не предоставлялись в собственность 

бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности, и имеющим право на 

получение социальных выплат в связи с выездом из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (далее - 

переселенцы) – 3. 

В 2019 году снято 25 семей, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно. 

За предыдущий год было организовано 4 выезда для выбора 

земельного участка гражданами, состоящими на земельном учете. 

Инфраструктура потребительского рынка Марковского 

муниципального образования стабильно развивается. 

По состоянию на 01.01.2020 года обеспеченность населения 

площадью стационарных торговых объектов превысила 

минимальный норматив на 28% и достигла 495,5 кв. м. в расчете 

на 1 тысячу жителей Марковского МО при нормативе 386 кв. м.  

На территории Марковского муниципального образования 

функционирует 231 объект стационарной и нестационарной 

торговли в том числе: 5 супермаркетов, 3 торговых центра, 9 

магазинов дискаунтеров, 6 минимаркетов, 10 магазинов от 

сельхозтоваропроизводителей, 18 продовольственных магазинов, 

105 универсальных магазин, 34 промышленных магазинов, 17 

павильонов, доля нестационарной торговой сети в общем 

количестве торговых объектов составляет 10,4% (24 объекта) 

На территории функционирует ярмарка «ВРЕМЕНА ГОДА», 

в том числе: микрорайон Березовый – 12 торговых мест, ЖК 

«Луговое» - 6 торговых мест, микрорайон «Зеленый Берег» - 4 

торговых места, р. п. Маркова – 10 торговых мест, кроме того 10 

торговых мест для автомашин по реализации гравия, песка, земли 

и т.д. 

Администрацией Марковского МО выдано 28 разрешений на 

организацию мобильной торговли. 

10 цехов на территории муниципального образования 

занимаются переработкой и выпуском продукции -  

кисломолочной продукции (молоко, кефир, сыр), мясные 

полуфабрикаты (пельмени, голубцы, котлеты, вареники), 

производство хлеба, хлебобулочных изделий, кулинарных и 

кондитерских изделий. 

Специалистом отдела ежемесячно проводится мониторинг об 

уровне цен на фиксированный набор продовольственных товаров 

по 46-ти товарным группам. Мониторинг показал, что Марковское 

муниципальное образование относится к территории 

демократичных цен. 

Перспективы и задачи отдела на 2020 год:  

- проведение продажи муниципального имущества 

(сооружений электроэнергетики) в соответствии с Федеральным 

законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»; 

- проведение работ по передаче в собственность граждан 

муниципального жилого фонда, принадлежащего на праве 

собственности Марковскому муниципальному образованию; 

- выявление и оформление объектов бесхозяйного имущества; 

- оформление земельных участков в муниципальную 

собственность с целью исполнения полномочий в рамках 131-ФЗ. 
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ОТЧЕТ ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

АДМИНИСТРАЦИИ 

 

Работа юридического отдела Администрации Марковского 

муниципального образования осуществляется на основании 

Положения о юридическом отделе и должностных инструкций 

специалистов юридического отдела. 

Основной задачей юридического отдела является правовое 

обеспечение деятельности и защиты прав и законных интересов 

Администрации муниципального образования и ее структурных 

подразделений. 

1. Юридический отдел Администрации самостоятельно и 

совместно со структурными подразделениями Администрации 

разрабатывает и участвует в подготовке проектов распоряжений и 

постановлений Администрации по вопросам ее компетенции, а 

также проектов решений Думы Марковского Муниципального 

образования.  

В отношении проектов муниципальных правовых актов 

(решения Думы, постановления и распоряжения Администрации), 

юридическим отделом осуществляется проверка на соответствие 

норм права и коррупциогенных факторов.  

В 2019 году Администрацией муниципального образования 

было издано 2084 постановлений (35 из них - нормативно-

правовых, публичного действия), а также 209 распоряжений - по 

вопросам внутренней организации деятельности администрации. 

В порядке нормотворческой инициативы Главы 

муниципального образования представительным органом – 

Думой Марковского муниципального образования были приняты 

нормативно-правовые решения в количестве 34 (общее 

количество принятых Думой решений - 56). 

Нормативно-правовое и правовое регулирование 

производилось по следующим вопросам местного значения 

городского поселения и полномочиям по осуществлению 

вопросов местного значения: 

1) в сфере приведения Устава поселения в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

Уставом Иркутской области, законами Иркутской области – 3 

решения; 

2) в сфере бюджетных отношений – 14 решений; 

3) в сфере установления местных налогов и сборов – 1 

решение; 

4) в сфере владения, пользования и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

поселения – 8 решений; 

5) в сфере территориального планирования, утверждения 

местных нормативов градостроительного проектирования – 2 

решения; 

6) в сфере передачи части полномочий поселения 

муниципальному району - 3 решения. 

В порядке правового сопровождения работы Думы в 2019 году 

велась подготовка проектов повесток заседаний Думы и проектов 

решений Думы, сопровождение проектов решений на 

соответствие норм права, регистрация решений Думы и передача 

их на опубликование, осуществлялось ежемесячное 

предоставление проектов решений в прокуратуру Иркутского 

района. 

Обсуждались программы комплексного развития социальной 

и транспортной инфраструктуры.  

По проектам нормативно-правовых актов представительного 

органа проводились публичные слушания, в том числе по 

вопросам внесения изменений в Устав поселения.  

2. В 2019 году специалистами юридического отдела 

осуществлялось участие в подготовке проектов договоров с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд 

Марковского муниципального образования, а также 

муниципальных контрактов, заключаемых в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

3. Осуществлялась подготовка правовых заключений по 

документам, поступающим в юридический отдел, в том числе 

протестам, представлениям и запросам прокуратуры, письмам, 

обращениям, жалобам и т.п., в том числе осуществлялось 

непосредственное рассмотрение и подготовка на них ответов. 

Так в прокуратуру Иркутского района, межрайонную Западно-

Байкальскую прокуратуру – направлено 201 ответ, в 

некоммерческую организацию «Ассоциация муниципальных 

образований Иркутской области» - в количестве 151. В 

прокуратуру Иркутского района направлялись постановления и 

распоряжения Администрации, проекты нормативно-правовых 

актов Администрации для согласования.  

Специалистами отдела ведется ежемесячная работа с 

прокуратурой Иркутского района по сверке о наличии оснований 

для принятия новых МНПА, внесения изменений либо признания 

их утратившими силу. 

Ведется постоянная работа по запросам надзорных органов, по 

запросам граждан и юридических лиц, обращениям Депутатов, 

формирование правовых заключений так же является одним из 

функций юридического отдела. 

В Администрацию Иркутского районного муниципального 

образования ежеквартально представлялись сведения о ходе 

реализации мероприятий по противодействию коррупции, о 

деятельности комиссии по урегулированию конфликта интересов 

администрации, административной комиссии. 

4. Специалисты юридического отдела постоянно участвуют в 

судебных заседаниях при рассмотрении гражданских, 

административных дел с участием администрации Марковского 

муниципального образования. За отчетный период юридический 

отдел принял участие в рассмотрении более 300 гражданских дел 

с учетом представительства администрации поселений, 50 

административных дел. 

В 2019 году юридическим отделом направлены исковые 

заявления в Арбитражный суд с требованиями о взыскании пени 

и штрафов за нарушение подрядными организациями сроков 

выполнения работ в соответствии с законодательством РФ о 

контрактной системе в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд, которые в настоящее время находятся в 

производстве.  

В производство судов общей юрисдикции поданы исковые 

заявления об освобождении самовольно занятых земельных 

участков, путем демонтажа самовольно возведенных ограждений 

(забора).  

В производство мировых судей также были направлены 

исковые заявления с требованиями о взыскании сумм 

неосновательного обогащения за пользование земельным 

участком без правоустанавливающих документов. 

В адрес Подрядных организаций совместно с отделом ЖКХ 

подготовлены и направлены письма претензионного характера и 

письма - предупреждения о необходимости устранения 

нарушений по муниципальным контрактам. 

Кроме того, осуществлялось участие в рассмотрении 

судебных споров, велась подготовка исковых заявлений, отзывов 

и возражений на исковые заявления граждан, прокурора 

Иркутского района, различных организаций. В адрес 

апелляционных и кассационных инстанций направлялись 

апелляционные жалобы, а также отзывы и возражения на 

апелляционные и кассационные жалобы (в количестве 424).  

 5. По вопросам исполнения судебных актов 

осуществлялось сотрудничество со службой судебных приставов; 

 6. Оказывалась непосредственная правовую помощь 

структурным подразделениям Администрации, а также 

отдельным категориям граждан по вопросам, отнесенным как к 

компетенции муниципального образования, так и по иным 

вопросам. 

 Проводился прием граждан по различным вопросам. 

Оказание правовой помощи гражданам специалистами 

юридического отдела осуществляется посредством 

предоставления устных консультаций, выдачи письменных 

ответов на обращения. 
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7. Согласно статье 37 Основ законодательства о нотариате 

Глава местной администрации поселения и специально 

уполномоченное должностное лицо местного самоуправления 

имеют право совершать нотариальные действия для лиц, 

зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания 

в данных населенных пунктах, в связи с чем юридическим 

отделом осуществляется юридическое и техническое 

сопровождение при совершении таких нотариальных действий, в 

соответствии с требованиями Основ Российской Федерации о 

нотариате, Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, 

Инструкции о порядке совершения нотариальных действий 

главами местных администраций поселений и специально 

уполномоченными должностными лицами местного 

самоуправления от 27.12.2007, приказом Минюста РФ от 

19.10.2009 № 403 «Об утверждении Правил нотариального 

делопроизводства», иными ведомственными нормативными 

актами. 

8. Ежемесячно юридическим отделом сдаются отчеты о 

принятых правовых и нормативно-правовых актах в прокуратуру 

Иркутского района Иркутской области и в отдел по ведению 

регистра муниципальных нормативных правовых актов главного 

правового управления Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области. 

 9. Осуществляются иные функции в соответствии с 

положением об отделе. 

Кроме представленной информации о работе юридического 

отдела, следует отметить, что специалисты юридического отдела 

входят в составы практически всех коллегиальных органов 

Администрации, членство и работа в которых, как правило, 

обязывает давать консультации по юридическим вопросам в целях 

подготовки правовых заключений по тем или иным направлениям 

и вопросам, отнесенным к компетенции комиссий. 

Специфика деятельности юридического отдела такова, что 

при рассмотрении любого вопроса местного значения и вопросов 

по передаваемым государственным полномочиям, юридический 

отдел принимает непосредственное участие вместе со 

структурными подразделениями, ответственными за исполнение 

данного вопроса местного значения. 

Уважаемые депутаты Думы Марковского МО, депутаты Думы 

Иркутского района, Руководители общественных организаций, 

жители Марковского поселения! 

.Подводя итоги ушедшему в историю еще одного года нашей 

жизни,  хочу поблагодарить всех, кто словом, делом, активным  

образом жизни реально участвует в развитии муниципалитета, в 

организации досуга наших жителей, решении повседневных 

задач.  Все мы сознаем, что жизнь человека, семьи, трудового 

коллектива, поселения, района и страны в целом состоит из 

калейдоскопа проблем. Часть из них возникла давно и сменяется 

новыми, часть решается в повседневной жизни, а часть 

продолжает оставаться и нам предстоит приложить немалые 

усилия, чтобы их решить.  

 

О проблемах, задачах и планах на 2020 год: 

 

 Проблема финансового обеспечения бюджета Марковского 

муниципального образования сохраняет свою актуальность и 

одной из острейших проблем, встающих перед местным 

бюджетом, является низкая обеспеченность собственными 

доходами. Наличие большой задолженности физических и 

юридических лиц по налогам, отсутствие правовых оснований для 

побуждения налогоплательщиков к уплате налогов, поэтому 

необходимо: 

1) в целях более качественной работы администрации 

продолжить работу по разработке нормативно-правовых актов 

муниципального образования; 

2) в целях пополнения доходной части бюджета поселения 

более активно проводить претензионную и исковую работу, и 

особенно сконцентрироваться на своевременном реагировании в 

части подготовки претензий и исков в случаях недобросовестного 

и несвоевременного исполнения муниципальных контрактов, 

договоров аренды муниципального имущества, также продолжить 

работу по взысканию денежных средств по искам о 

неосновательном обогащении за пользование земельными 

участками. 

3) в целях устранения нарушения гражданами и 

юридическими лицами, территориально расположенных на 

территории поселения, планируется продолжить работу по 

принятию мер реагирования по результатам проведенного 

муниципального контроля на территории Марковского 

муниципального образования. 

4) продолжить работу по переходу поселения в ценовую зону 

теплоснабжения. 

5) обеспечить полное внедрение в администрации 

электронного документооборота для более качественного 

оказания муниципальных услуг 

6) получить положительное заключение экспертизы по 

объектам: 

 -  внутриквартальному водопроводу для дальнейшего 

включения в Федеральный проект «Чистая вода» Национального 

проекта «Экология» 

- вынос канализационной сети с территории детского сада 

Маркова 25а р.п. Маркова Иркутского района; Капитальный 

ремонт автомобильной дороги по ул. Круговая (Березовый и 

Николов Посад); Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. 

Магистральная (Сергиев Посад и Ново-Иркутский; 

Реконструкция участка автомобильной дороги по проезду Дачный 

на участке от ул. Центральная мкр. Березовый до ул. Солнечная 

СНТ Птица р.п. Маркова Иркутского района Иркутской области; 

7) включить объект «Капитальный ремонту автодороги по 

улице Центральная в микрорайоне Ново-Мельниково р.п. 

Маркова Иркутского района Иркутской области» в областную 

программу. 

 8) Продолжить и завершить работы по объекту: 

«Строительство автомобильных дорог в жилом комплексе 

«Луговое» Марковского городского поселения Иркутского района 

Иркутской области» (дорога в ЖК «Юго-Западный»). 

10) Принять активное участие в капитальном ремонте 

многоквартирных домов:  

ул. Лесная, дом №1- стоимость работ- 3 413 605, 78руб, 

подвальных помещений в том числе отмостки, утепление и 

ремонт фасада;  

дом № 4- стоимость работ 3 184 431, 75 руб.ремонт 

подвальных помещений в т.ч. отмостки, утепление и ремонт 

фасада;  

 дом№ 6 – стоимость работ 3 184 431, 75 рубремонт 

подвальных помещений в т.ч. отмостки, утепление и ремонт 

фасада 

дом №34-3 5494 248, 80 руб., ремонт внутридомовых 

инженерных систем водоотведения, ремонт крыши, ремонт 

подвадьных помещений в т.ч.отмостки 

дом № 36- 6 435 469, 87 руб., ремонт крыши, утепление и 

ремонт фасада 6 435 469,87руб. 

 

 

 
 

Заключение о результатах публичных слушаний 

 
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

межевания территории по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, р.п. Маркова, мкр. Николов Посад, ул. Ландшафтная (далее 

– Проект межевания) 

Основания для проведения публичных слушаний: 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 26.02.2020 № 327 «О проведении 
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публичных слушаний по вопросу утверждения «Проекта 

межевания».  

 Заключение о результатах публичных слушаний по «Проекту 

межевания» подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по Проекту межевания от 19 марта 2020 года. 

Общие сведения  о проекте: «Проект межевания».  

Разработчик проекта: ООО «БТИ ИЦРК»  

Собрание участников публичных слушаний прошло   19.03.2019  в 

10-00 часов, по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 

Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации Марковского 

муниципального образования). 

Количество участников публичных слушаний, принявших участие 

в рассмотрении проекта: один человек, зарегистрированный в 

установленном законодательством порядке. 

Предложения и замечания от участников публичных слушаний, не 

поступали. 

Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не поступили 

предложения и замечания по проекту межевания территории по 

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

Николов Посад, ул. Ландшафтная. 

 

Заместитель председателя комиссии  

К. Г. Рой 

 
Заключение о результатах публичных слушаний 

 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

планировки и проекту межевания территории предназначенной 

для размещения линейного объекта «Внеплощадочные сети 

водоснабжения и водоотведения для объекта капитального 

строительства от границы г. Иркутска и Марковского 

муниципального образования до границы земельных участков с 

кадастровыми номерами  38:06:010927:99 и 38:06:010927:241» на 

части территории Марковского городского поселения Иркутского 

муниципального районного образования Иркутской области 

(далее – Проект) 

Основания для проведения публичных слушаний: 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 26.02.2020 № 312 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу утверждения «Проекта».  

Заключение о результатах публичных слушаний по «Проекту» 

подготовлено на основании протокола публичных слушаний по 

проекту от 20 марта 2020 года. 

Общие сведения  о проекте: «Проект» (тома – 1, 2, 3: основная 

часть, материалы по обоснованию, шифр СП 221) 

Разработчик проекта: ООО «Студия- Проект»  

Собрание участников публичных слушаний прошло   20.03.2020  в 

14-00 часов, по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 

Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации Марковского 

муниципального образования). 

Количество участников публичных слушаний, принявших участие 

в рассмотрении проекта: два человека, зарегистрированных в 

установленном законодательством порядке. 

Предложения и замечания от участников публичных слушаний, не 

поступали. 

Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не поступили 

предложения и замечания по проекту межевания территории 

предназначенной для размещения линейного объекта 

«Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения для 

объекта капитального строительства от границы г. Иркутска и 

Марковского муниципального образования до границы 

земельных участков с кадастровыми номерами  38:06:010927:99 и 

38:06:010927:241» на части территории Марковского городского 

поселения Иркутского муниципального районного образования 

Иркутской области. 

 

Заместитель председателя комиссии 

 К. Г. Рой 

 

Заключение о результатах публичных слушаний 

 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

планировки и проекту межевания территории предназначенной 

для размещения линейного объекта «Коллектор ливневой 

канализации с площадки отведенной под строительство вдоль ул. 

6-й поселок ГЭС до существующего коллектора ливневой 

канализации, расположенного у дома 11/3 микрорайона 

Юбилейный, с локально-очистными сооружениями от границы г. 

Иркутска и Марковского муниципального образования до 

границы земельных участков с кадастровыми номерами 

38:06:010927:99 и 38:06:010927:241». 

Основания для проведения публичных слушаний: 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 26.02.2020 № 311 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу утверждения «Проекта». 

Заключение о результатах публичных слушаний по «Проекту» 

подготовлено на основании протокола публичных слушаний по 

проекту от 20 марта 2020 года. 

Общие сведения  о проекте: «Проект» (тома – 1, 2, 3: основная 

часть, материалы по обоснованию, шифр СП 223) 

Разработчик проекта: ООО «Студия- Проект». 

Собрание участников публичных слушаний прошло   

20.03.2020 в 14-15 часов, по адресу: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации 

Марковского муниципального образования). Количество 

участников публичных слушаний, принявших участие в 

рассмотрении проекта: два человека, зарегистрированных в 

установленном законодательством порядке. 

Предложения и замечания от участников публичных 

слушаний, не поступали. 

Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения и замечания по проекту планировки и 

проекту межевания территории предназначенной для размещения 

линейного объекта «Коллектор ливневой канализации с площадки 

отведенной под строительство вдоль ул. 6-й поселок ГЭС до 

существующего коллектора ливневой канализации, 

расположенного у дома 11/3 микрорайона Юбилейный, с 

локально-очистными сооружениями от границы г. Иркутска и 

Марковского муниципального образования до границы 

земельных участков с кадастровыми номерами  38:06:010927:99 и 

38:06:010927:241» на части территории Марковского городского 

поселения Иркутского муниципального районного образования 

Иркутской области. 

 

Заместитель председателя комиссии  

К. Г. Рой 
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Заключение о результатах публичных слушаний 

 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

планировки и проекту межевания территории предназначенной 

для размещения линейного объекта «Внеплощадочные сети 

теплоснабжения для объекта капитального строительства от 

границы г. Иркутска и Марковского муниципального образования 

до границы земельных участков с кадастровыми номерами  

38:06:010927:99 и 38:06:010927:241»  

Основания для проведения публичных слушаний: 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 26.02.2020 № 310 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу утверждения «Проекта».  

Заключение о результатах публичных слушаний по «Проекту» 

подготовлено на основании протокола публичных слушаний по 

проекту от 20 марта 2020 года. 

Общие сведения  о проекте: «Проект» (тома – 1, 2, 3: основная 

часть, материалы по обоснованию, шифр СП 225) 

Разработчик проекта: ООО «Студия- Проект»  

Собрание участников публичных слушаний прошло   

20.03.2020  в 14-30 часов, по адресу: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации 

Марковского муниципального образования). 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: два человека, 

зарегистрированных в установленном законодательством 

порядке. 

Предложения и замечания от участников публичных 

слушаний, не поступали. 

Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения и замечания по проекту планировки и 

проекту межевания территории предназначенной для размещения 

линейного объекта «Внеплощадочные сети теплоснабжения для 

объекта капитального строительства от границы г. Иркутска и 

Марковского муниципального образования до границы 

земельных участков с кадастровыми номерами  38:06:010927:99 и 

38:06:010927:241» на части территории Марковского городского 

поселения Иркутского муниципального районного образования 

Иркутской области. 

  

Заместитель председателя комиссии 

 К. Г. Рой 

 

Заключение о результатах публичных слушаний  

 

Заключение о результатах публичных по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельном участке 

площадью 19631 кв. м., с кадастровым номером 

38:06:000000:8604, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, между мкр. 

Николов Посад и мкр. Березовый, в части уменьшения 

«отступа от красных линий не менее 25 м. при новом 

строительстве» – до 10  м.  

24 марта 2020 года в 15.00 часов по адресу: Иркутский 

район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 

администрации) были проведены публичные слушания по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства 

объектов капитального строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 38:06:000000:8604, расположенном 

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

Маркова, между мкр. Николов Посад и мкр.  Березовый, в 

части уменьшения «отступа от красных линий не менее 25 

м. при новом строительстве» – до 10 м., по заявлению 

комитета по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 

муниципального образования. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 2 человека, зарегистрированных 

в установленном законодательством порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

было подготовлено на основании протокола публичных слушаний 

по проекту от 24.03.2020. 

Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 05.03.2020 № 361 «О 

проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 38:06:000000:8604, в части 

уменьшения отступа от красных линий», оповещение о 

начале публичных слушаний опубликованы в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» от 13.03.2020 № 

07(118).  

Предложений и замечаний от граждан не поступало.  

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний 

не поступили предложения, замечания, а также возражения 

против предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства 

объектов капитального строительства на земельном участке 

площадью 19631 кв. м., с кадастровым номером 

38:06:000000:8604, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, между мкр. 

Николов Посад и мкр. Березовый, в  части уменьшения 

«отступа от красных линий не менее 25 м. при новом 

строительстве» – до 10 метров. 

 

Заместитель председателя комиссии  

К.Г. Рой 

 

Заключение о результатах публичных слушаний  

 

Заключение о результатах публичных по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельном участке 

площадью 46830 кв. м., с кадастровым номером 

38:06:000000:8606, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, между мкр. 

Николов Посад и мкр. Березовый, в части уменьшения 

«отступа от красных линий не менее 25 м. при новом 

строительстве» – до 10 м.  

24 марта 2020 года в 15.30 часов по адресу: Иркутский 

район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1  (здание 

администрации) были проведены публичные слушания по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства 

объектов капитального строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 38:06:000000:8606, расположенном 

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

Маркова, между мкр. Николов Посад и мкр. Березовый, в 

части уменьшения «отступа от красных линий не менее 25 

м. при новом строительстве» – до 10 м., по заявлению 

комитета по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 

муниципального образования. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 2 человека, зарегистрированных 

в установленном законодательством порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

было подготовлено на основании протокола публичных слушаний 

по проекту от 24.03.2020. 

Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 05.03.2020 № 360 «О 
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проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 38:06:000000:8606, в части 

уменьшения отступа от красных линий», оповещение о 

начале публичных слушаний опубликованы в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» от 13.03.2020 № 

07(118).  

Предложений и замечаний от граждан не поступало.  

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний 

не поступили предложения, замечания, а также возражения 

против предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства 

объектов капитального строительства на земельном участке 

площадью 46830 кв. м., с кадастровым номером 

38:06:000000:8606, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, между мкр. 

Николов Посад и мкр. Березовый, в части уменьшения 

«отступа от красных линий не менее 25 м. при новом 

строительстве» – до 10  метров. 

   

Заместитель председателя комиссии  

К.Г. Рой 

 

Заключение о результатах публичных слушаний  

 

Заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту внесения изменений в проект межевания территории 

автомобильной дороги, проходящей по ул. Круговая, 

расположенной Иркутская область, Иркутский район, р.п. 

Маркова, мкр. Николов Посад. (далее – Проект) 

Основания для проведения публичных слушаний: 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 19.02.2020 № 288 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу утверждения «Проекта».  

 Заключение о результатах публичных слушаний по Проекту 

подготовлено на основании протокола публичных слушаний по 

Проекту от 17 марта 2020 года. 

Общие сведения  о Проекте: 

- разработчик проекта: ООО «Контур»; 

Собрание участников публичных слушаний прошло   

17.03.2020  в 15-00 часов, по адресу: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации 

Марковского муниципального образования). 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: пять человек, 

зарегистрированных в установленном законодательством 

порядке. 

Вопросы, поступившие от участников публичных слушаний 

занесены в протокол публичных слушаний. 

Предложения и замечания от участников публичных 

слушаний в отношении проекта внесения изменений в проект 

межевания территории автомобильной дороги, проходящей по ул. 

Круговая, расположенной Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, мкр. Николов Посад  не поступали. 

Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения и замечания по проекту внесения 

изменений в проект межевания территории автомобильной 

дороги, проходящей по ул. Круговая, расположенной Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, мкр. Николов Посад. 

 

 

Заместитель председателя комиссии  

К.Г. Рой 

 

Заключение о результатах публичных слушаний 

 

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основными видами 

использования «индивидуальное жилищное строительство» на 

земельном участке площадью 1500 кв. м., с кадастровым номером 

38:06:010501:532, расположенном по адресу: Иркутская область, 

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

Круговая, 52, в части исключения отступов: от границы соседнего 

земельного участка, от красной линии. 

26 марта 2020 года в 9.30 часов по адресу: Иркутский район, р.п. 

Маркова, мкр. Николов Посад ул. Круговая, 52 были проведены 

публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на 

земельного участке с кадастровым номером 38:06:010501:532, 

расположенном по адресу: Иркутский район, р.п. Маркова, мкр. 

Николов Посад ул. Круговая, 52, по заявлению Орленко Р. 

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 26.03.2020. 

Постановление администрации Марковского муниципального 

образования  от 18.03.2020 № 422 «О проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельного участке с кадастровым 

номером 38:06:010501:532, расположенном по адресу: Иркутский 

район, р.п. Маркова, мкр. Николов Посад ул. Круговая, 52, в части 

отклонения минимальных отступов от границ земельного 

участка», оповещение о начале публичных слушаний 

опубликованы в соответствии с установленными требованиями.  

При проведении публичных слушаний выступил правообладатель 

земельного участка, о том, что предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на 

земельного участке с кадастровым номером 38:06:010501:532 не 

нарушает прав и законных интересов правообладателей 

земельных участков, имеющих общую границу с указанным 

земельным участком.  

Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения, замечания, а также возражения против 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельного участке с кадастровым номером 

38:06:010501:532, расположенном по адресу: Иркутская область, 

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

Круговая, 52, в части исключения отступов: от границы соседнего 

земельного участка, от красной линии.  

 

Заместитель председателя комиссии 

                 К.Г. Рой 

 

Заключение о результатах публичных слушаний 

  

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в проект планировки и проект межевания 

территории, расположенной в р.п. Маркова в границах земельного 

участка с кадастровым номером 38:06:011224:2991 и 

прилегающей территории вдоль р. Кая и ул. Долгая (далее – 

Проект) 

Основания для проведения публичных слушаний: статьи 5.1, 

45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 

6, 16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 
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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 12.02.2020 № 203 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу утверждения «Проекта».  

Заключение о результатах публичных слушаний по Проекту 

подготовлено на основании протокола публичных слушаний по 

Проекту от 11 марта 2020 года. 

Общие сведения  о Проекте: 

 -   срок разработки  - 2020 г.,  

 - разработчик проекта: ООО «Проектно-планировочная 

мастерская «Мастер-План»; 

Собрание участников публичных слушаний прошло   

11.03.2020  в 15-00 часов, по адресу: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации 

Марковского муниципального образования). 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: два человека, 

зарегистрированных в установленном законодательством 

порядке. 

Предложения и замечания от участников публичных 

слушаний не поступали. 

Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения и замечания по проекту внесения 

изменений в проект планировки и проект межевания территории, 

расположенной в р.п. Маркова в границах земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:011224:2991 и прилегающей 

территории вдоль р. Кая и ул. Долгая. 

 

Заместитель председателя комиссии   

К. Г. Рой 

 
Оповещение о проведении публичных слушаний  

 

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении публичных слушаний 

по проекту предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленных в градостроительных регламентах с 

основными видами использования «индивидуальное 

жилищное строительство» на земельном участке площадью 

1656 кв. м., с кадастровым номером 38:06:010405:348, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский 

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

Баргузинская, 33, в части уменьшения минимального 

отступа от границ соседнего земельного участка – до 2.4 м. 

Информационные материалы к проекту – схемы. 

2. Порядок проведения публичных слушаний 

определен статьей 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Положением о порядке организации 

и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-

137/Дгп.  Срок проведения публичных слушаний составляет 

не более одного месяца со дня опубликования оповещения 

до дня опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний. 

3. Место и дата открытия экспозиции: Иркутский 

район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, (здание 

администрации, первый этаж) 02.04.2020. Срок, время 

проведения экспозиции проекта: в период со 02.04.2020 по 

09.04.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 

субботы, воскресения).  

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

09.04.2020 в 15.00. Место проведения собрания: Иркутская 

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

Березовый, ул. Баргузинская, 33.  

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в  

установленном порядке идентификацию, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:  

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний;  

2)  в письменной форме в адрес администрация 

Марковского муниципального образования: р. п. Маркова, 

квартал Евгения Сичкарука, 1 в период со 02.04.2020 по 

09.04.2020; с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 

субботы, воскресения).  

3) посредством записи в книге (журнале) учета 

посетителей экспозиции проекта в период с 02.04.2020 по 

09.04.2020; с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, 

среда) по адресу: р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 

1.  

Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

Архитектурный отдел администрации  

Марковского МО 

   

Оповещение о проведении публичных слушаний 

 

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении публичных слушаний по 

проекту предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства, установленных в градостроительных 

регламентах с основными видами использования 

«индивидуальное жилищное строительство» на земельном 

участке площадью 1206 кв. м., с кадастровым номером 

38:06:010501:537, расположенном по адресу: Иркутская область, 

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

Круговая, 63, в части уменьшения отступа от красной линии – до 

3.5 м. Информационные материалы к проекту – схемы. 

2. Порядок проведения публичных слушаний определен 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп.  Срок проведения публичных слушаний 

составляет не более одного месяца со дня опубликования 

оповещения до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний. 

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

п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, (здание 

администрации, первый этаж) 02.04.2020. Срок, время проведения 

экспозиции проекта: в период со 02.04.2020 по 09.04.2020 с 8.00 

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

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

09.04.2020 в 09.30. Место проведения собрания: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, микрорайон Николов 

Посад, ул. Круговая, 63. 

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 со 02.04.2020 по 09.04.2020; с 8.00 до 12.00, 

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

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 02.04.2020 по 09.04.2020; с 8.00 до 

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

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

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

  Архитектурный отдел администрации 

 Марковского МО 
 
 
Оповещение о проведении публичных слушаний по вопросу 

внесения изменений и дополнений в Устав Марковского 

муниципального образования 

Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 

Администрация Марковского муниципального образования 

извещает о том,  что  28 апреля 2020 года в 16-00; место 

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

Сичкарука, строение 1, в помещении Администрации 

Марковского МО,  состоятся публичные слушания по проекту 

отчета об исполнении бюджета Марковского муниципального 

образования за 2019 год. 

В публичных слушаниях могут принять участие граждане, 

проживающие или имеющие недвижимость на территории 

Марковского муниципального образования, обладающие 

избирательным правом, Глава муниципального образования, 

депутаты, сотрудники Администрации. Предложения по вопросу 

публичных слушаний будут приниматься в письменном виде с 

подписью автора предложения, с указанием его фамилии, имени, 

отчества и адреса места жительства с соблюдением порядка 

обработки персональных данных, согласно Федеральному закону 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в 

Администрации Марковского муниципального образования по 

адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1, 2 этаж, 

финансово-экономический отдел (Климова Надежда Андреевна), 

со дня опубликования настоящего решения по 27 апреля 2020 

года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов, перерыв на обед с 12 до 13 

часов. 

С проектом вы можете ознакомиться в администрации 

Марковского муниципального образования и на официальном 

сайте Марковского муниципального образования по адресу: 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Архитектурный отдел администрации 

Марковского МО 

 

Объявление в печатное издание Марковского 

муниципального образование 

"Жизнь Маркова" от 31.03.2020. 

 

Организатор торгов: областное государственное казенное 

учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании 

распоряжения Правительства Иркутской области от 21.02.2020 

№152-рп «О проведении аукционов на право заключения 

договоров аренды земельных участков», письма министерства 

имущественных отношений Иркутской области от 10.03.2020 

№02-51-2245/20 проводит аукцион на право заключения договора 

аренды земельного участка. 

Аукцион является открытым по составу участников и 

открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной 

арендной платы. 

Аукцион и подведение его итогов состоится 15 мая 2020 г. 

в 10 часов 00 мин. (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. 

Партизанская, 1, 3-й этаж, аукционный зал.  

Заявки принимаются ежедневно с 03 апреля 2020 г.  по 07 

мая 2020 г. с 09-00 до 17-00 часов (обед с 13-00 до 14-00) по 

адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, офис 49. 

Дата определения участников аукциона -  13 мая 2020 г. в 

14 час. 30 мин. 

Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете 

по адресу:  www.irkfi.ru, www.mio.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru. 

Характеристика земельного участка: участок из земель 

населенных пунктов площадью 1998 кв.м (кадастровый номер 

38:06:010501:1685, адрес: Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский  район, Марковское городское поселение, 

микрорайон Николов Пасад, ул. Косогорная,16). 

Право на земельный участок: государственная 

собственность (право собственности не разграничено). 

Основной вид разрешенного использования земельного 

участка: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное 

жилищное строительство).  

Категория земель: земли населенных пунктов.     

Максимально и минимально допустимые параметры 

разрешенного использования: В соответствии с правилами 

землепользования и застройки                            Марковского  

муниципального образования земельный участок,  расположен в 

зоне  застройки индивидуальными жилыми домами. 

Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям, срок действия технических условий, 

плата за подключение: 
- письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Южные электрические 

сети» от 04.10.2019 № 9156 «О предоставлении информации»; 

- письмо администрации Марковского муниципального 

образования от 10.10.2019                     № 6184. 

Сети централизованного водоснабжения и водоотведения 

отсутствуют.                           

Дополнительная информация: Земельный участок попадает 

в охранную зону ВЛ 0,4кВ ТП 4785.          

Срок действия договора аренды: 20 лет. 

Начальный размер годовой арендной платы: 152 000 (Сто 

пятьдесят две тысячи) рублей. 

Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной 

платы в сумме 4 560 (Четыре тысячи пятьсот шестьдесят) рублей. 

Размер задатка: 100% начального размера годовой арендной 

платы в сумме 152 000 (Сто пятьдесят две тысячи) рублей. 

Для участия в торгах претендент представляет организатору 

торгов (лично или через своего представителя) в установленный в 

извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 

о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 

(для граждан); 

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Заявка установленного образца, опись представленных 

документов составляются в 2 экземплярах, один из которых 

остается у организатора торгов, другой - Заявителя. 

Один претендент имеет право подать только одну заявку на 

участие в торгах. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются 

организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением 

каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 

документов. На каждом экземпляре документов организатором 

торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 

даты и времени подачи документов. 

Задаток вносится в размере 100% начальной стоимости 

размера аренды на расчетный счет Продавца р/сч. 

№40302810025202000001 отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 

042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 УФК 
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по Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской 

области», лицевой счет №05342024640), ОКТМО 25701000, код 

платежа 813 1 1105013 05 0016 120, назначение платежа: задаток 

за участие в аукционе наименование, адрес объекта. Договор о 

задатке заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК 

РФ. 

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее 

момента рассмотрения заявок. Документом, подтверждающим 

поступление задатка на счет организатора торгов, является 

выписка  со счета  организатора торгов. Претендент не 

допускается к участию в аукционе в случае: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений; 

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на 

участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 

соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 

покупателем земельного участка или приобрести земельный 

участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 

о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 

лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 

органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 

предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 

участников аукциона. 

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 

в нем, возвращаются в течение  3 банковских  дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона.  

Решение о признании претендентов участниками 

аукциона принимается в соответствии протоколом приема заявок 

– 13 мая 2019 г. в 14 час. 30 мин. (время местное) по адресу: г. 

Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, офис 49. 

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. 

Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее 

наиболее высокую цену. 

Победитель аукциона обязан заключить договор аренды 

земельного участка с Министерством имущественных отношений 

Иркутской области не ранее 10 дней и не позднее 30 дней со дня 

размещения информации о результатах торгов на официальном 

сайте торгов РФ протокола о результатах аукциона, осуществить 

государственную регистрацию договора аренды земельного 

участка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

В случае если Победитель аукциона уклонился от подписания 

протокола о результатах аукциона или от заключения договора 

аренды земельного участка аукцион признается несостоявшимся, 

внесенный Победителем аукциона задаток ему не возвращается.    

Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе 

отказаться от проведения аукциона, организатор аукциона 

извещает участников не позднее 3 дней со дня принятия данного 

решения и возвращает в течение 3-х дней внесенные ими задатки. 

Информация о результатах аукциона публикуется в печатном 

издании Марковского муниципального образование "Жизнь 

Маркова" и размещается на официальном сайте в сети «Интернет» 

www.mio.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru,www. irkfi.ru в месячный срок 

со дня заключения договора аренды земельного участка. 

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями 

проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, 

заключения договора купли-продажи земельного участка можно 

по адресу г. Иркутск, ул. Партизанская,1, оф. 49, в рабочие дни с 

10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 207-518, в 

Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, www.mio.irkobl.ru, 

www.irkfi.ru . 

Осмотр земельных участков на местности осуществляется в 

период приема заявок ежедневно в рабочие дни, совместно с 

представителем организатора торгов Коваленко Валерием 

Ивановичем (запись по телефону 29-54-06). 

 

Директор ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» 

Ю.А. Первушина 

ЗАЯВКА 

 

на участие в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды  земельного участка 

 

 

1. Изучив  информационное  сообщение 

№______________________ о проведении земельного аукциона   

по продаже права  на заключение договора аренды земельного 

участка 

(заполняется юридическим лицом) 

ЗАЯВИТЕЛЬ____________________________________________ 

(наименование организации заявителя, ИНН, ОГРН) 

 в лице 

_______________________________________________________, 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

действующего на основании 

_____________________________________________________ 

Юридический и фактический 

адреса:______________________________________________ 

телефоны ________________________________________, факс  

адрес электронной почты:__________________________________ 

 

(заполняется физическим лицом) 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

Документ, удостоверяющий личность 

________________________________________________________ 

Серия____________ №_____________________  выдан  

«____»_________________________________________________  

(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)__________  

ИНН ____________________ телефон ___________  адрес 

электронной почты:______________________________________ 

согласен  приобрести на правах аренды земельный участок лот 

№_______________________кадастровый номер: 

________________________________________________ площадь 

__________________________________________расположенный: 

________________________________________________________ 

2. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей 

заявки он ознакомлен с характеристиками земельного участка, 

указанными в извещении о проведении земельного аукциона, 

размещённого на официальных сайтах торгов. 

3. Заявитель подтверждает, что он располагает данными об 

Организаторе аукциона, предмете аукциона, начальной цене 

предмета аукциона, «шаге аукциона», дате, времени и месте 

проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об 

оформлении участия в аукционе, порядке определения 

победителя, заключения договора аренды земельного участка и 

его условиях. 

4. В случае признания победителем аукциона Заявитель 

принимает на себя обязательство заключить договор с 

Министерством имущественных отношений Иркутской области 

не ранее 10 дней и не позднее 30 дней с момента подписания 

протокола аукциона.  

5. Заявитель согласен с тем, что в случае признания его 

победителем аукциона и его уклонения от подписания протокола 

аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, 

равно как и от заключения договора аренды, Заявитель 

включается в реестр недобросовестных участников аукциона и 

сумма внесенного Заявителем задатка не возвращается. 
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6. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», о правах и обязанности в области защиты 

персональных данных и согласен на обработку своих 

персональных данных и персональных данных доверителя (в 

случае передоверия). 

7. Платежные реквизиты Заявителя, по которым 

перечисляется сумма возвращаемого задатка: (ОГКУ «Фонд 

имущества Иркутской области» не несет ответственности за 

неверно указанные Заявителем реквизиты): 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 Реквизиты банка Заявителя для возврата задатка, указанные в 

заявке, должны соответствовать реквизитам, указанным в 

платежном документе о перечислении задатка на участие в 

аукционе. 

 

Перечень предоставляемых документов: 

 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 

о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 

(для граждан); 

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка; 

5) опись представленных документов. 

 

Подпись Заявителя 

(полномочного представителя Заявителя)          

____________________ /________________/ 

 

«___» _____________ 201_г. 

М.П. (в случае наличия) 

 

Заявка принята  Организатором аукциона: 

Час. ___ мин. _____       «_____»__________________201_ г. за  

№____ 

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 

_________  ( ________________ ) 

Заявка должна быть заполнена по всем пунктам. 

 
Карантин в домашних условиях 

 

Как известно, коронавирусная инфекция передается 

воздушно-капельным, а также контактным путем. Для того чтобы 

COVID-19 не распространялся дальше, гражданам, у которых был 

контакт с больными или тем, кто вернулся из путешествия или 

был в командировке, необходимо сообщить о своем возвращении 

в штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией вашего региона и 

соблюдать карантин у себя дома 14 дней. Если вы находились в 

странах неблагополучных по COVID-19 вместе с друзьями или 

семьей, можно соблюдать совместный двухнедельный карантин в 

одном помещении или квартире. 

Что это значит? 

- Не выходить из дома весь период карантина, даже для того что 

бы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор; 

- по возможности находится в отдельной комнате; 

- пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами 

гигиены, бельем и полотенцами; 

- приобретать продукты и необходимые товары домашнего 

обихода дистанционно онлайн или с помощью волонтеров; 

- исключить контакты с членами своей семьи или другими 

лицами; 

- использовать средства индивидуальной защиты и 

дезинфицирующие средства (маска, спиртовые салфетки). 

Почему именно 14 дней? 

Две недели карантина по продолжительности соответствуют 

инкубационному периоду коронавирусной инфекции – времени, 

когда болезнь может проявить первые симптомы. 

Что обязательно нужно делать во время карантина? 

- мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными 

антисептиками — перед приемом пищи, перед контактом со 

слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета; 

- регулярно проветривать помещение и проводить влажную 

уборку с применением средств бытовой химии с моющим или 

моюще-дезинфицирующим эффектом. 

Что делать с мусором? 

Бытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорные 

пакеты, плотно закрыть и выставить за пределы квартиры. 

Утилизировать этот мусор можно попросить друзей, знакомых 

или волонтеров. 

Как поддерживать связь с друзьями и родными? 

Вы можете общаться со своими друзьями и родственниками с 

помощью видео и аудио связи, по интернету, главное не выходить 

из дома до тех пор, пока не закончится карантин. 

Что делать, если появились первые симптомы заболевания? 

Если вы заметили у себя первые симптомы COVID-19 необходимо 

сразу же сообщить об этом в поликлинику. 

Кто наблюдает за теми, кто находится на карантине? У них 

берут анализы на коронавирус? 

Для контроля за нахождением на карантине могут использоваться  

электронные и технические средства контроля. 

За всеми, кто находится на карантине, ведут медицинское 

наблюдение на дому и обязательно ежедневно измеряют 

температуру. На 10 сутки карантина, врачи производят отбор 

материала для исследования на COVID-19 (мазок из носа или 

ротоглотки). 

Как получить больничный на период карантина? 

Пока вы находитесь в режиме карантина дома, вам открывают 

лист нетрудоспособности на две недели. Чтобы получить 

больничный не нужно приходить в поликлинику, его можно 

оформить дистанционно на сайте Фонда социального страхования 

(ФСС). 

Что будет с теми, кто не соблюдал или нарушил карантин? 

При нарушении режима карантина, человек помещается в 

инфекционный стационар. 

Как понять, что карантин закончился? 

Карантин на дому завершается после 14 дней изоляции, если 

отсутствуют признаки заболевания, а также на основании 

отрицательного результата лабораторных исследований 

материала, взятого на 10 день карантина. 

 
Важная информация для хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность на территории 

Марковского муниципального образования  

 

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области 

от 28 марта 2020 года № 66-уг «О внесении изменений в указ 

Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-

уг» на территории Иркутской области временно 

приостанавливается:  

С 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года работа 

ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и 

иных предприятий общественного питания, за исключением 

обслуживания на вынос без посещения гражданами 

помещений таких предприятий, а также доставки заказов, 

работы столовых, буфетов, кафе и иных предприятий 

питания, осуществляющих организацию питания для 

работников организаций.  

С 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года бронирование 

мест, прием и размещение граждан в санаторно-курортных 

организациях (санаториях), санаторно -оздоровительных 

детских лагерях круглогодичного действия, за исключением 

лиц, находящихся в служебных командировках или  
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служебных поездках. В отношении лиц, уже 

проживающих в указанных организациях, обеспечить 

условия для их самоизоляции и проведение необходимых 

санитарно — эпидемиологических мероприятий до 

окончания срока их проживания без возможности его 

продления, организовать их питание непосредственно в  

зданиях проживания данных лиц.  

С 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года работа 

объектов розничной торговли, за исключением аптек и 

аптечных пунктов, объектов розничной торговли, в которых 

осуществляется заключение договоров на оказание услуг 

связи и реализация связанных с данными услугами средств 

связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), а 

также объектов розничной торговли в части реализации 

продовольственных товаров и (или) непродовольственных 

товаров первой необходимости, продажи товаров 

дистанционным способом, в том числе с условием доставки.  

Также приостанавливается работа салонов красоты, 

косметических, СПА-салонов, массажных салонов, 

соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых 

оказываются подобные услуги, предусматривающие очное 

присутствие гражданина, за исключением услуг, 

оказываемых дистанционным способом, в  том числе с 

условием доставки.  

Перечень рекомендуемых непродовольственных товаров 

первой необходимости размещен на официальном сайте 

Правительства РФ.  

 

Информационный центр Марковского МО  

 

Информация для граждан, подлежащих призыву  

 

Для качественного проведения мероприятий призыва 

граждан на военную службу в апреле-июне 2020 года в 

условиях недопущения возникновения и распространения 

коронавирусной инфекции, военным комиссарам 

предписано спланировать заседания  призывных комиссии 

не ранее 13 апреля 2020 года. В дальнейшем быть в 

готовности на перенос сроков заседания призывных 

комиссии при изменении ситуации с распространением 

коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации. 

Медицинская комиссия для призывников Марковского 

муниципального образования состоится 21, 22 апреля 2020 

года. 

Военно-учетный стол Марковского МО  

 

Управление социальной защиты населения по 

Иркутском району ведет прием только по 

предварительной записи 

В связи с угрозой возникновения  чрезвычайной 

ситуации, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV Указом 

губернатора Иркутской области от 18.03.2020 года № 59 -уг 

на территории Иркутской области с 20.00 часов 18 марта 

2020 года введен режим функционирования повышенной 

готовности. 

В соответствии с утвержденными методическими 

рекомендациями органам и организациям рекомендовано 

временно ограничить личный прием граждан, пришедшим 

на личный прием. 

По вопросам предоставления государственных услуг 

рекомендуем Вам обращаться: 

- в письменной форме; 

- через многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг;  

- по предварительной записи. 

Записаться на прием можно по телефонам:  

8 (3952) 52-66-19; 52-66-01; 52-66-08 

Управление социальной защиты населения по 

Иркутскому району 
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