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Уведомление о сборе заявлений  

от граждан для организации подворового сбора твердых 

коммунальных отходов на территории микрорайонов  

р. п. Маркова Иркутского района 
 

С целью изучения мнения граждан по организации подворового 
сбора твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) и 
возможности реализации данного сбора в дальнейшем 
региональным оператором ООО «РТ-НЭО Иркутск», 
администрацией Марковского муниципального образования 
принимаются заявления (желательно коллективные от улиц) о 

согласии на подворовый сбор твердых коммунальных отходов.  
Условия предоставления услуги ООО «РТ-НЭО Иркутск» при 
подворовом сборе твердых коммунальных отходов на территории, 
где отсутствует инфраструктура по сбору ТКО: 
1. сбор ТКО будет осуществляться 1 раз в неделю; 
2. количество индивидуальных контейнеров в сумме по 
объему должно соответствовать объему специализированной 
машины для сбора ТКО, чтобы избежать порожних рейсов; 

3. для проезда специализированной техники должны быть 
нормативные автомобильные дороги, достаточной ширины (не 
менее 6 м); 
4. при сборе ТКО требуется использование определенного 
типа мусоросборников (индивидуальных контейнеров), 
предложенных региональным оператором, которые будут 
соответствовать требованиям, необходимым для загрузки отходов 
с контейнеров в специализированную машину. 

 

 

 

Сообщение о проведении мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости 

 

 
Администрация Марковского муниципального образования 
информирует, о проведении работ по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в 
целях государственной регистрации права собственности на 
объекты недвижимости, права на которые в Едином 
государственном реестре недвижимости не зарегистрированы. 
В целях повышения степени защиты права собственности и иных 
вещных прав, снижения рисков, что наличие соответствующего 
права не будет учтено при возмещении убытков в связи с 
ограничением прав на недвижимость, при изъятии недвижимости 

для государственных и муниципальных нужд, согласовании 
местоположения границ смежных земельных участков с целью 
исключения в дальнейшем возникновения судебных споров по 
указанным ситуациям Администрацией Марковского 
муниципального образования проводятся работы по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, права 
на которые в Едином государственном реестре недвижимости не 
зарегистрированы, согласно следующего Перечня: 

 
 
 
 
 

 

№ Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

 
Адрес 
объекта 
капитально

го 
строительст
ва 

Дата 
проведен
ия 
осмотра 

 
Врем
я 

1 

38:06:010105:1
669 

 

Иркутская 
область, 

Иркутский 
район, п. 

Марково, 
ул. 

Сосновая, 
д. 14 

13.05.202
2 

08:0
0 

2 

38:06:010105:1

671 

Иркутский 
(р-н), 

П.Маркова, 
ул.Соснова

я, №20 

13.05.202
2 

08:0
5 

3  

38:06:010105:1
672 

Иркутский 
(р-н), 

П.Маркова, 
ул.Соснова

я, №25А 

13.05.202
2 

08:1
0 

4 

38:06:010105:1

786 

Иркутская 

область, 
Иркутский 
район, рп. 
Маркова, 

мкр. 
Березовый, 

ул. 
Пригородна

я, д. 1  

13.05.202

2 

09:0

0 

 
Извещаем, что правообладатели указанных объектов 

недвижимости могут обратиться в Администрацию 
Марковского муниципального образования (Иркутский район, 
р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, земельный отдел каб. 
№ 7, тел. 8 (3952) 493-110) в целях обеспечения 

государственной регистрации прав на объекты 

недвижимости. 
При предоставлении заинтересованными лицами сведений о 
почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи с 
ними в уполномоченный орган одновременно должны быть 
представлены реквизиты документа, удостоверяющего личность, 
а также сведения о страховом номере индивидуального лицевого 
счета в системе обязательного пенсионного страхования, если 
такой номер присвоен в установленном порядке. 

 
 

Уведомление 

о проведении осмотра здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства при проведении мероприятий 

по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости 
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Администрация Марковского муниципального образования 
уведомляет, что, в связи с выполнением мероприятий по 
выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости в целях государственной регистрации права 
собственности на объекты недвижимости, права на которые в 
Едином государственном реестре недвижимости не 
зарегистрированы, состоится осмотр следующих объектов 
недвижимости: 

 
Осмотр объектов недвижимости будет проведен в следующем 
составе: 
- Убугунова Е. С. – начальник отдела управления 
муниципальным имуществом; 
- Кузаков С. А. – консультант архитектурного отдела; 
- Александрова Н. П. – главный специалист финансово-
экономического отдела; 

- Белоконь Н. К. – консультант земельного отдела; 
- Данилова Т. В. – главный специалист юридического отдела. 
По всем вопросам обращаться: Иркутский район, р. п. Маркова, 
квартал Евгения Сичкарука, 1, земельный отдел каб. № 7,  тел. 8 
(3952) 493-110. 
 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 

по проекту актуализации Правил благоустройства 

Марковского городского поселения 
 
 
Администрация Марковского муниципального образования 
руководствуясь статьями 14, 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы 
Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года  «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 
Марковском муниципальном образовании», приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 29 декабря 2021 г. № 1042/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке норм и правил по 
благоустройству территорий муниципальных образований», 
статьями 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, оповещает о проведении общественных обсуждений 
по проекту актуализации Правил благоустройства Марковского 
городского поселения, утвержденных решением Думы 
Марковского муниципального образования от № 03-15/Дгп от 31 
октября 2017 года. 
Проект актуализации Правил благоустройства будет размещен на  
официальном сайте Марковского муниципального образования:  
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с 25 апреля 2022 года. 

Общественные обсуждения проводятся в срок с 17 мая по 16 июня 
2022 года. 
Ознакомиться с экспозицией проекта актуализации Правил 
благоустройства можно с 12 мая 2022 года по адресу:  Иркутский 
район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 
администрации, первый этаж) в рабочее время с 8-00 до 12-00 и с 

13-00 до 17-00 часов. 
Участники общественных обсуждений по проекту актуализации 
Правил благоустройства Марковского городского поселения: 
граждане, постоянно проживающие на территории поселения, 
правообладатели находящиеся в границах территории поселения 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства. 
Организатор общественных обсуждений отдел ЖКХ и 
благоустройства Администрации. 
Участники общественных обсуждений представляют 
организатору общественных обсуждений, в письменной форме 
замечания и предложения по вопросам, актуализации Правил 
благоустройства Марковского городского поселения: 
- в письменном виде по адресу: 664528, Иркутская область, 

Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 
строение 1, (отдел ЖКХ и благоустройства администрации) в срок 
с 17 мая по 16 июня 2022 г., в рабочее время с 8-00 – до 12-00 и с 
13-00 до 17-00 часов;  
-  по электронной почте e-mail: markadm@ya.ru, в срок 17 мая по 
16 июня 2022 г.,  
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей, 
ознакомившихся проектом актуализации Правил благоустройства 
Марковского городского поселения, в отделе ЖКХ и 

благоустройства Администрации, в срок с 17 мая по 16 июня 2022 
г.  

 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
От 06 мая 2022 года   № 553 
           р. п. Маркова 
 
О проведении общественных обсуждений по проекту 
актуализации Правил благоустройства Марковского городского 
поселения 

 
Руководствуясь статьями 14, 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы 
Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 
года  № 34-137 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в Марковском муниципальном образовании», 

приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 29 декабря 2021 года № 1042/пр 
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке 
норм и правил по благоустройству территорий муниципальных 
образований», статьями 6, 23, 47 Устава Марковского 
муниципального образования, в целях актуализации Правил 
благоустройства Марковского городского поселения, 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

№ Кадастровый 
номер объекта 

недвижимости 

 
Адрес объекта капитального 

строительства 

1 
38:06:010105:1669 

Иркутская область, Иркутский район, п. 
Марково, ул. Сосновая, д. 14 

2 
38:06:010105:1671 

Иркутский (р-н), П.Маркова, 
ул.Сосновая, №20 

3  
38:06:010105:1672 

Иркутский (р-н), П.Маркова, 
ул.Сосновая, №25А 

4 

38:06:010105:1786 

Иркутская область, Иркутский район, рп. 
Маркова, мкр. Березовый, ул. 
Пригородная, д. 1  

http://markovskoe-mo.ru/
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1. Провести общественные обсуждения по проекту 

актуализации Правил благоустройства Марковского 
городского поселения. 

2. Участниками общественных обсуждений по проекту 
актуализации Правил благоустройства Марковского 

городского поселения являются граждане, постоянно 
проживающие на территории поселения, правообладатели 
находящихся в границах территории поселения земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства. 

3. Подготовку и проведение общественных обсуждений с 

соблюдением порядка и правил, установленных 
Положением об общественных обсуждениях в 
Марковском муниципальном образовании поручить 
отделу ЖКХ и благоустройства Администрации. 

4. В срок не позднее, чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте Марковского муниципального 
образования проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, опубликовать в порядке, 

установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, оповещение о начале 
общественных обсуждений: в газете «Жизнь Маркова», а 
так же на официальном сайте Марковского 
муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях на  официальном сайте 
Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

6. Провести экспозицию проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях по адресу: 
Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1 (здание администрации, первый этаж). 

7. С проектом актуализации Правил благоустройства 
Марковского городского поселения, подлежащим 

рассмотрению на общественных обсуждениях, можно 
ознакомиться в отделе ЖКХ и благоустройства 
Администрации по адресу: Иркутский район, р. п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, каб. 1. 

8. Организатором общественных обсуждений назначить 
отдел ЖКХ и благоустройства Администрации. 

9. Участники общественных обсуждений представляют 
организатору общественных обсуждений, в письменной 

форме замечания и предложения по вопросам, 
актуализации Правил благоустройства Марковского 
городского поселения 

- в письменном виде по адресу: 664528, Иркутская область, 
Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 
строение 1, (отдел ЖКХ и благоустройства администрации) в срок 
с 17 мая 2022 г. по 16 июня 2022 г., в рабочее время с 8-00 – до 12-
00 и с 13-00 до 17-00 часов;  

-  по электронной почте e-mail: markadm@ya.ru, в срок с 17 мая 
2022 г. по 16 июня 2022 г.,  
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей, 
ознакомившихся проектом актуализации Правил благоустройства 
Марковского городского поселения, в отделе ЖКХ и 
благоустройства Администрации, в срок с 17 мая 2022 г. по 16 
июня 2022 г.  

10.   Предложения и замечания, предоставленные 
участниками общественных обсуждений: от физических 

лиц должны быть подписаны с указанием фамилии, имени, 
отчества, даты рождения, адреса места жительства 
(регистрации); от физических лиц, не зарегистрированных 
на территории муниципального образования: с 
предоставлением документов, подтверждающих право 

собственности на объекты капитального строительства и 
земельные участки; от юридических лиц с указанием 
наименования, основного государственного 
регистрационного номера, места нахождения и адреса с 
приложением документов.    

Обработка персональных данных участников общественных 

обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

11. Организатору общественных обсуждений: 
11.1.  Подготовить оповещение о начале общественных 

обсуждений; 
11.2.  разместить экспозицию проекта актуализации 

Правил благоустройства Марковского городского 

поселения в здании администрации;  
11.3.  обеспечить учёт поступивших предложений и 

замечаний по проекту актуализации Правил 
благоустройства; 

11.4.  подготовить и опубликовать протокол 
общественных обсуждений. 

12. Признать утратившим силу постановление администрации 
Марковского муниципального образования от 14 апреля 

2022 года № 464 «О проведении общественных 
обсуждений по проекту актуализации Правил 
благоустройства Марковского городского поселения». 

13. 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». 

14. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
 
Глава Марковского  
муниципального образования                                                     
Т. С. Макаревич 

 

 
    
    

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 11 мая 2022 года   № 556 
           р. п. Маркова 
 
Об окончании отопительного периода 2021-2022 годов    

 
В связи с установлением положительных среднесуточных 
температур наружного воздуха, руководствуясь пунктом 4 части 1 
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 5 
«Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домах», утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 
мая 2011 года № 354, пунктом  7.4 СНиПа 41-02-2003 «Тепловые 
сети», статьями 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального 
образования, администрация Марковского муниципального 
образования  
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
               
 1. Определить сроки окончания отопительного периода на 
территории Марковского муниципального образования для: 
1.1. объектов здравоохранения, образования, социальной сферы – 

с 12 мая 2022 года; 
1.2. объектов жилищного фонда – с 12 мая 2022 года. 
2. Сроки прекращения подачи тепла потребителям могут быть 
изменены в оперативном порядке на более поздний срок при 
уровне среднесуточных температур наружного воздуха ниже +8о 

Цельсия. 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению 

на официальном сайте Марковского муниципального образования 
по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
Глава Марковского 
муниципального образования                                                      

Т. С. Макаревич  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ежемесячное издание Марковского муниципального образования 

Адрес редакции: 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, строение 1.  
Ответственный за выпуск Администрация Марковского 
муниципального образования. Тираж 100 экз.. 

http://markovskoe-mo.ru/

