
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

Администрация Марковского муниципального Образования- 
Администрация городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От ^  м Ы р л  2017 года № М  
р. п. Маркова

О проведении публичных слушаний 
по рассмотрению проектов планировки 
и проектов межевания территории

Руководствуясь частью 14 статьи 31, статьями 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского
муниципального образования, Положением, о публичных слушаниях в 
Марковском муниципальном образовании

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросам рассмотрения проекта 
планировки и проекта межевания территории в р.п. Маркова в границах 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:011224:2991 и прилегающей 
к ним территории вдоль реки Кая ул. Долгая, проекта планировки и проекта 
межевания участка с кадастровым номером 38:06:000000:6390 на территории 
рабочего поселка Маркова Марковского городского поселения Иркутского 
района Иркутской области.

2. Время проведения слушаний: 24 февраля 2017 г., 17 часов 00 минут; 
место проведения: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1, здание 
администрации.

2. Опубликовать проект планировки и проект межевания территории в р. п. 
Маркова в границах земельного участка с кадастровым номером 
38:06:011224:2991 и прилегающей к ним территории вдоль реки Кая ул. Долгая, 
проект планировки и проект межевания участка с кадастровым номером 
38:06:000000:6390 на территории рабочего поселка Маркова Марковского 
городского поселения Иркутского района Иркутской области в газете «Жизнь



Маркова» и на официальном сайте Марковского муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Подготовку и проведение публичных слушаний с соблюдением порядка и 
правил, установленных Положением о публичных слушаниях в Марковском 
муниципальном образовании, поручить архитектурному отделу администрации 
(начальник отдела Кузнецов И. Б.).

3.1. Определить следующий состав участников: граждане, проживающие на 
территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта 
планировки, правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на указанной территории, лица, законные 
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией данного 
проекта, специалисты администрации Поселения, депутаты Думы Поселения.

4. Определить, что предложения по вопросу публичных слушаний 
принимаются в письменном виде с подписью автора предложения, с указанием 
его фамилии, имени, отчества и адреса места жительства в администрации 
Марковского муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная дом 1, 
архитектурный отдел (Кузнецов И. Б.) в период с 23 января 2017 года до 
24 февраля 2017 года, по рабочим дням: с 9 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»,- объявления на территории 
Марковского муниципального образования, на официальном сайте 
Марковского муниципального образования в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Назначить председательствующего на публичных слушаниях: начальника 
архитектурного отдела администрации Кузнецова И. Б.

Глава Марковского 
муниципального образования
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Г.Н. Шумихина


