
Здание садика 
выполнено в виде 

средневекового замка, 
по всему периметру 
установлены сказочные 
скульптуры. Двухэтажное 
дошкольное учреждение 
рассчитано на шесть 
групп. В каждом 
помещении, где 
располагаются группы, 
есть раздевалки, игровые 
комнаты, комнаты для 
персонала, спальни и 
туалеты.

Помимо групповых 
комнат в детском саду 
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Новый детский сад открыт в Новомельниково 
Детский сад «Стрижи №2» возведен в рамках нацпроекта 
«Демография». Общая стоимость объекта – более 268 млн 

рублей из федерального, областного и районного бюджетов. 
Строительство садика началось в сентябре 2020 года

оборудованы залы для занятий 
музыкой и физкультурой, 
современный пищеблок, есть 
лифт для маломобильных 
граждан. На территории 
дошкольного учреждения 
размешено шесть прогулочных 
площадок с безопасным 
прорезиненным покрытием, а 
также спортивная площадка.

Садик укомплектован 
необходимым оборудованием, 

которое приобретено за счет 
средств бюджета Иркутского 
района.

Дошкольное учреждение 
возведено благодаря 

соглашению о социально-
экономическом сотрудничестве 
администрации Иркутского 
района с застройщиком 
жилищного комплекса ГСК 
«Восток Центр Иркутск». Оно 
было подписано в августе 2019 
года. Само возведение было 
осуществлено на средства 
организации с последующим 
выкупом.

Глава Марковского 
муниципального образования 

Татьяна Макаревич выразила 
благодарность генеральному 
директору ГСК «Восток Центр 
Иркутск» Михаилу Сигалу за 

комплексное освоение этой 
территории - возведение 
социальных объектов.

В новом учреждении есть 
всё необходимое для 

разностороннего развития 
малышей. Желаю ребятишкам 
и всему коллективу успехов и 
незабываемых впечатлений 
в этом волшебном замке!, - 
пожелала Татьяна Макаревич.

Подготовлено на основе 
материала пресс-службы 
администрации Иркутского 
района



По словам главы Татьяны 
Макаревич, такие встречи 

носят далеко не справочный 
характер 

“Все проблемы нами 
протоколируются и будут находиться 

на контроле до их окончательной 
реализации”

Так, к примеру, во время 
встречи с жителями 

Зеленого Берега был 
обозначен ряд требующих 
решения проблем. 

“Людей интересовала возможность 
выдачи справок на местах, в Зелёном 
береге. Это позволит населению более 

оперативно решать свои проблемы, 
не тратя силы и нервы на поездку до 

администрации в р.п Маркова”

Кроме этого граждан 
волновали вопросы 

б л а г о у с т р о й с т в а 
микрорайона, платы за услуги 
жилищно-коммунального 
хозяйства, уборки дворовых 
территорий, вывоза 
мусора и организации 
в н у т р и м у н и ц и п а л ь н о г о 
маршрута.

“Хотела бы подчеркнуть особую 
активность жителей Зеленого Берега 

- вопросы, озвученные во время таких 
встреч, особенно важны”

В поселке Падь Мельничная 
обсудили наиболее 

важные и актуальные 
вопросы, волновавшие 
жителей - развитие 
д о р о ж н о - т р а н с п о р т н о й 
инфраструктуры, вывоз 
мусора, уличное освещение 
и создание добровольной 
пожарной дружины. 

“Считаю, что создание пожарной 
команды жизненно необходимо для 

удаленно расположенных населенных 
пунктов, таких как Падь Мельничная 
и Новогрудинина. Поскольку время 

прибытия профессиональных 
пожарных в эти населенные пункты, 

в виду их чрезмерной удаленности, 
превышает нормативные показатели” 

В то же время добровольная 
пожарная дружина 

за счет своей близости 
сможет добраться к месту 
возгорания в более короткие 
сроки - успеть до того, как 
пожар охватит большие 
площади. Также в зону их 
ответственности войдут 
вопросы профилактики 
нарушений пожарной 
безопасности и своевременное 
предупреждение коллег 
из государственной 
противопожарной службы.

“Признаюсь, была приятно 
удивлена, что буквально сразу 
в пока только анонсированную 

команду уже начали записываться. 
Такая активность со стороны 

населения только подкрепляет нашу 
уверенность в том, что мы идем 

правильным путем. В дальнейшем 
наши добровольцы должны будут 
пройти обучение под контролем 
профессиональных пожарных и 

отряда «15.08»”

Кроме этого на встече 
обсудили ход ремонта 

дороги, ведущий к поселку от 
тракта. В настоящий момент 
идет реконструкция трассы 
и в будущем добраться до 
Пади Мельничной станет 
возможным без каких-либо 
проблем. Однако в настоящий 
момент во время дождей 
дорожное полотно становится 
непреодолимой преградой 
для многих автомобилей, в 
том числе для маршруток. 
Машины просто застревают в 
глине. 

“Проблема сегодня была частично 
решена – весь день по короткому, но 
от того не менее сложному маршруту 
курсируют наши волонтеры, перевозя 
жителей до остановочного пункта на 

Мельничнопадском тракте”

В целом же встреча 
получилась насыщенной 

и интересной. Следующее 
собрание в Пади Мельничной 
запланировано уже через 
месяц.

На встрече с жителями 
в Луговом Татьяна 

Макаревич сообщила 
радостную новость жителям 
микрорайона - подъездная 
дорога к Марковской школе 
№2 будет построена уже в 
этом году! 

“Месяц назад строительная 
компания «ВостСибСтрой» 

безвозмездно передала 
администрации муниципалитета 

участок земли, с которым нам 
удалось сходу войти в допотбор на 

строительство круговой подъездной 
дороги к школе. Выражаю особую 

благодарность Виктору Ильичеву и 
министру транспорта и дорожного 

хозяйства Иркутской области 
Максиму Лобанову за оказанное 

содействие”

Подъезд к школе 
планируется построить в 

этом году, а окончательно все 
работы по дороге завершить 
в следующем. Работы также 
подразумевают строительство 
тротуаров, подъездных 
карманов и просторной 
парковочной площадки 
рядом со школой. 

“Кроме этого в микрорайоне будут 
спроектированы Физкультурно-

оздоровительный комплекс и Школа 
искусств рядом с поликлиникой 
по адресу Луговая 1, а также два 
новых Детских сада. В этом году 

задача пройти экспертизу, а уже на 
следующий год будем стараться войти 

в соответствующие программы.
Отдельно хочу сказать спасибо 

жителям микрорайона Луговое 
за внимание и неравнодушное 
отношение к проблемам своей 

территории. В частности, за 
высказанные предложения и 

пожелания в ходе нашей встречи”

Поступает много 
вопросов от жителей 

микрорайона Николов Посад 
касательно ремонта дороги 
по улице Магистральной 
(бывшая Березовая). До 1 
июля нами будет подана 
заявка в Минтранс на 
предоставление субсидии 
из областного бюджета на 
капитальный ремонт трех 
автомобильных дорог, в том 
числе по Магистральной. При 
принятии положительного 
решения по рассмотрению 
заявки выполнение работ 
будет начато в 2023 году.

На следующей неделе на 
вторник 21 июня в 18:00 

Татьяна Макаревич планирует 
вместе с депутатами районной 
Думы и начальниками 
отделов Администрации 
муниципалитета выезд в 
Николов Посад, 

“Приглашаю жителей встретиться. 
Отвечу на все накопившиеся 
вопросы, жалобы и предложения, 
расскажу о планах по развитию 
территории, в частности о подготовке 
к строительству детской спортивной 
площадки на территории Николов 
Посада. По окончании встречи в 
случае необходимости проведем 
консультации по личным вопросам”

Адрес встречи будет 
сообщен в соцсетях, чатах, а 
также тг канале:

t.me/makarevich38
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БудниНОВОСТИ

Глава Маркова Татьяна 
Макаревич продолжает 
практику выездных 
встреч с жителями 
муниципального 
образования , в рамках 
которых у жителей 
есть возможность 
задать прямые 
вопросы начальникам 
профильных отделов 
администрации, 
депутатам Марковской и 
районной Думы.
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НОВОСТИ

В связи с отключением воды Администрация Маркова совместно с управляющей компанией 
«Сфера» и генеральным директором Артемом Малышевым, организует подвоз воды автоцистернами 
к социальным объектам и жилым домам 17 июня. График развоза воды для населения с указанием 
адресов, к которым будет обеспечен подвоз, будет опубликован в тг канале t.me/makarevich38

Со списком адресов, подлежащих отключению холодного водоснабжения, можно ознакомиться 
на картинке.

Объявления

МУП «Водоканал» Иркутска сообщает, об 
отключении холодной воды в период с 22:00 
часов 16 июня до 16:00 часов 18 июня 2022 года в 
Луговом, Стрижах. Соколе, Сергиев Посаде и Ново-
Мельниково

У налогоплательщиков 
есть возможность 

получать актуальную 
информацию об уплате 
налогов по электронной 
почте или в смс-
сообщении

Налогоплательщики могут 
получать информацию 

о выполнении налоговых 
обязательств по электронной 
почте или в смс-сообщениях. 
Для этого достаточно 
направить согласие на 
информирование о наличии 
задолженности по форме, 
утвержденной приказом ФНС 
России от 06.07.2020 №ЕД-
7-8/423@. Согласие можно 
подать из Личного кабинета 
налогоплательщика, принести 
в налоговую инспекцию 
на бумажном носителе 
лично, через представителя, 
направить по почте заказным 
письмом или передать в 
электронной форме по 
т е л е к о м м у н и к а ци о н н ы м 
каналам связи.

Такой формат 
и н ф о р м и р о в а н и я 

позволяет налогоплательщику 
своевременно отслеживать 
текущее состояние расчетов по 
уплате обязательных платежей 
и не допускать начисления 
пеней. Преимуществом смс 
и e-mail-информирования 
также является актуальность 
сведений, сервис представляет 
достоверные данные на 
текущую дату.

Рассылка сообщений 
о задолженности 

осуществляется не чаще раза 
в квартал. Налогоплательщик 
может в любой момент 
отказаться от дальнейшего 
информирования, направив 
заявление об отказе. Вся 
полезная информация по 
реализации механизма 
оповещения о задолженности, 
а также способов ее 
погашения собрана на 
с п е ц и а л и з и р о в а н н о й 
странице сайта ФНС России 
«Информирование о 
задолженности» (nalog.gov.
ru/info_dolg/). 

В соответствии со статьями 9, 10 
Федерального закона от 12 июня 2002 

г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 23 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 10, 11 Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 г. № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской 
области», руководствуясь статьей 11 Устава 
Марковского муниципального образования, 
Дума Марковского муниципального 
образования

РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Марковского 
муниципального образования пятого созыва на 11 

сентября 2022 года.

2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской 
области о назначении муниципальных выборов 

депутатов Думы Марковского муниципального 
образования пятого созыва.

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. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего решения 
поручить постоянной комиссии Думы по 

Уставу, регламенту и депутатской деятельности 
(председатель комиссии Яковенко И. В.).

Глава Марковского муниципального образования                                                      
Т. С. Макаревич

Председатель Думы  В. Н. Миончинский

Решение Думы Марковского муниципального образования от 14  
июня  2022 года № 67-280/Дгп О назначении выборов депутатов 
Думы Марковского муниципального образования пятого созыва
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Подведены результаты голосования по 
программе «Формирование комфортной 

городской среды»
В процентном соотношении голосов Марковский 

муниципалитет занял первое место в Иркутской области!
Объектом, набравшим наибольшее количество голосов на 

нашей территории, стал Мемориал павшим в Великой 
Отечественной войне. Реализация проекта начнется уже в 

следующем году

Благодарим всех жителей 
муниципального образования, 

проявивших активность, и наших 
волонтеров, сыгравших большую роль 
в успешном голосовании – больше 
половины собранных голосов их заслуга.

Как рассказала глава Марковского 
муниципального образования 

Татьяна Макаревич, с этого года будет 
изменен подход к самой проектной 
деятельности в Администрации. Теперь 
любой житель муниципалитета сможет 
инициировать проект благоустройства 
в своем населенном пункте – Маркова, 
Луговое, Березовый, Юго-Западный, 
Стрижи, Сокол, Изумрудный, Николов 
Посад, Ново-Иркутский, Ново-
Мельниково, Сергиев Посад, Зеленый 
Берег, Южный парк, Падь Мельничная, 
Новогрудинина.

Кроме этого Татьяна Макаревич 
предлагает активным жителям 

муниципалитета новую форму 
сотрудничества – Администрация 
Маркова готова услышать ваши идеи или 
предложения по развитию территории, 
которые могут быть внедрены в работу 
без большого объема финансирования. 
Единственное обязательное условие 
– готовность оказать свой вклад в 
реализации идеи, быть активными 
участником процесса. 

Приветствуется поддержка со 
стороны соседей или друзей по 

муниципалитету, нам скорее всего 
понадобится протокол общего собрания 
жильцов, фотоматериалы, отражающие 
фактическое состояние территории 
(не менее 5 штук с разных ракурсов) и 
выписка из ЕГРН о правах на земельных 

участок (поможем заказать при 
необходимости).

В дальнейшем ваше предложение 
будет вынесено на общественное 

обсуждение. Считаю, что жители имеют 
право влиять на решения, принимаемые 
Администрацией. Открытые и 
прозрачные опросы с возможностью 
обсуждения помогут адекватно оценить 
ситуацию в том или ином вопросе. По 
результатам голосования в том числе 
будут приниматься соответствующие 
управленческие решения. 

В Ново-Мельниково идет 
капитальный ремонт улицы 
Центральной

В течение строительного сезона на участке дороги 
между жилыми кварталами «Стрижи» и «Сокол» 
предстоит выполнить очень серьёзный объём работы. 
Будут обустроены тротуары, дорожное покрытие, 
знаки, уличное освещение, пешеходные ограждения, 
ливневая канализация и др. Ранее ход капитального 
ремонта обсудили с министром транспорта и 
дорожного хозяйства Иркутской области Максимом 
Лобановым, председателем комитета по строительству 
и дорожному хозяйству Виктором Побойкиным и 
депутатом Законодательного Собрания Галиной 
Кудрявцевой.


