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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 4 июня 2019 года № 847 

р. п. Маркова 

 

Об актуализации в государственном 

адресном реестре       

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», руководствуясь Уставом 

Марковского муниципального образования, Администрация 

Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присвоить индекс 664523 следующим объектам 

адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, микрорайон Николов Посад, ул. Шахматная, д. 17; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, микрорайон Николов Посад, ул. Шахматная, д. 37; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 4-я Кайская, д. 83; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 4-я Кайская, д. 91; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 4-я Кайская, д. 99; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 4-я Кайская, д. 95; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 4-я Кайская, д. 100; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Юбилейный-2», д. 92; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Юбилейный-2», д. 190; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Юбилейный-2», д. 228. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования по 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю Главы Администрации Марковского 

муниципального образования Соколову С. П. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 
. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 4 июня 2019 года № 848 

р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Марковского муниципального  

образования от 03 апреля 2019 года № 485  

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 165 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06 сентября 2016 года № 887 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителями 

товаров, работ, услуг», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды», статьей 14 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 6, 23, 47 Устава  Марковского 

муниципального образования, Администрация Марковского 

муниципального образования  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 03 апреля 2019 года № 485 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий на 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

Марковского муниципального образования в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Марковского  

муниципального образования на 2018-2024 годы» следующие 

изменения: 

1.1. абзац 3 пункта 2 Приложения изложить в следующей  

редакции: «заявитель - получатель субсидии – юридическое лицо 

любой формы собственности, товарищество собственников 

жилья, жилищный кооператив или иной специализированный 

потребительский кооператив, управляющая организация (за 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО 
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исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо - 

производитель товаров, работ, услуг, обеспечивающие 

проведение работ по благоустройству дворовой территории в 

рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Марковского 

муниципального образования на 2018-2024 годы». 

1.2. пункт 8 Приложения изложить в следующей редакции: 

«Для предоставления субсидии заявитель - получатель субсидии 

представляет в финансово-экономический отдел администрации 

Марковского муниципального образования (далее - финансово-

экономический отдел), заявку в двух экземплярах по форме, 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Заявки на 

предоставление субсидии принимаются в течение 10 календарных 

дней с момента размещения объявления о предоставлении 

субсидии из бюджета Марковского муниципального образования 

(далее - объявление) на официальном сайте Марковского 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

дополнительно объявление подлежит опубликованию в газете 

«Жизнь Маркова» в текущем месяце. Объявления о 

предоставлении субсидии из бюджета Марковского 

муниципального образования осуществляется до 15 июля 

текущего года».  

1.3. пункт 13 Приложения изложить в следующей редакции: 

«Дополнительным основанием для отказа управляющей 

организации в предоставлении субсидии до подписания 

протокола конкурса по выбору подрядной организации являются: 

1) прекращение договора управления соответствующим 

многоквартирным домом, заключенного заявителем - 

получателем субсидии; 2) прекращение действия лицензии 

заявителя - получателя субсидии на осуществление деятельности 

по управлению многоквартирным домом. 

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. Контроль за исполнением 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 4 июня 2019 года № 848 

р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Марковского муниципального  

образования от 03 апреля 2019 года № 485  

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 165 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06 сентября 2016 года № 887 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителями 

товаров, работ, услуг», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды», статьей 14 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 6, 23, 47 Устава  Марковского 

муниципального образования, Администрация Марковского 

муниципального образования  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 03 апреля 2019 года № 485 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий на 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

Марковского муниципального образования в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Марковского  

муниципального образования на 2018-2024 годы» следующие 

изменения: 

1.1. абзац 3 пункта 2 Приложения изложить в следующей  

редакции: «заявитель - получатель субсидии – юридическое лицо 

любой формы собственности, товарищество собственников 

жилья, жилищный кооператив или иной специализированный 

потребительский кооператив, управляющая организация (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо - 

производитель товаров, работ, услуг, обеспечивающие 

проведение работ по благоустройству дворовой территории в 

рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Марковского 

муниципального образования на 2018-2024 годы». 

1.2. пункт 8 Приложения изложить в следующей редакции: 

«Для предоставления субсидии заявитель - получатель субсидии 

представляет в финансово-экономический отдел администрации 

Марковского муниципального образования (далее - финансово-

экономический отдел), заявку в двух экземплярах по форме, 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Заявки на 

предоставление субсидии принимаются в течение 10 календарных 

дней с момента размещения объявления о предоставлении 

субсидии из бюджета Марковского муниципального образования 

(далее - объявление) на официальном сайте Марковского 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

дополнительно объявление подлежит опубликованию в газете 

«Жизнь Маркова» в текущем месяце. Объявления о 

предоставлении субсидии из бюджета Марковского 

муниципального образования осуществляется до 15 июля 

текущего года».  

1.3. пункт 13 Приложения изложить в следующей редакции: 

«Дополнительным основанием для отказа управляющей 

организации в предоставлении субсидии до подписания 

протокола конкурса по выбору подрядной организации являются: 

1) прекращение договора управления соответствующим 

многоквартирным домом, заключенного заявителем - 

получателем субсидии; 2) прекращение действия лицензии 

заявителя - получателя субсидии на осуществление деятельности 

по управлению многоквартирным домом. 

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. Контроль за исполнением 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 5 июня 2019 года № 855 

р. п. Маркова 

 

О введении режима функционирования  

«Чрезвычайная ситуация» на территории  

Марковского муниципального образования 

В связи с пожарами на территории Марковского 

муниципального образования, повлекшие человеческие жертвы, 

уничтожение имущества по улице Мира в р.п. Маркова, 

сложившейся ситуации, которая может повлечь за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 

среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей, в виду высокой интенсивности лесных 

пожаров и высокой задымленности территорий населенных 

пунктов, создающих угрозу жизни и здоровью населения, угрозой 

перехода лесного пожара на населенные пункты Марковского 

муниципального образования, руководствуясь Федеральным 

законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 8 ч. 2 ст. 14 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших 

вследствие лесных пожаров», Уставом Марковского 

муниципального образования, Администрация Марковского 

муниципального образования   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1.   Ввести на территории Марковского муниципального 

образования с 08:00 часов 05 июня 2019 года до 08:00 15 июня 

2019 года режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».  

2.  Обеспечить проведение следующих мероприятий: 

-  проведение разъяснительной работы с населением (сходы, 

собрания) по вопросам соблюдения требований пожарной 

безопасности: 

-  привлечение работников управляющих компаний, жилищных 

организаций (ТСЖ, ЖЭУ и т.д.) для проведения 

профилактической работы в закрепленном жилом секторе с 

проверкой состояния электропроводки в местах общего 

пользования, подвальных и чердачных помещений и закрытием 

их от доступа посторонних лиц; 

- информирование в установленном законодательством порядке, 

уполномоченных органов о нарушении правил пожарной 

безопасности;  

-  активизация целенаправленного информирования населения о 

соблюдении требований пожарной безопасности посредством 

использования печатных изданий, распространения наглядной 

агитации (памяток), обновление информационных стендов; 

-  привлечение общественных организаций для проведения 

противопожарной пропаганды среди населения по соблюдению 

правил пожарной безопасности; 

проверка готовности сетей, источников, сооружений наружного 

водоснабжения, обеспечивающих противопожарные нужды, и 

приведение их в соответствие требованиям пожарной 

безопасности с осуществлением забора воды в любое время года; 

- оказание содействия гражданам пожилого возраста, инвалидам, 

многодетным семьям в обслуживании, ремонте печей и 

электропроводок, эксплуатирующихся в пожароопасном 

состоянии; 

-  проверка готовности средств и поддержание их в исправном 

состоянии, имеющихся на вооружении добровольной пожарной 

охраны; 

-    организация силами местного населения и членами 

добровольных пожарных формирований патрулирования 

населенных пунктов; 

- организовать работы по восстановлению муниципального 

имущества, поврежденного пожаром. 

3.   Ответственным за осуществление мероприятий в период 

действия режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» 

согласно пункту 2 настоящего постановления назначить 

начальника отдела ЖКХ и благоустройства Шатханову О. А.  

4.  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». 

5.  Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю Главы Администрации Марковского 

муниципального образования Соколову С. П. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 6 июня 2019 года № 862 

р. п. Маркова 

 

Об утверждении положения  

о комиссии по топонимике и  

увековечению памяти 

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

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

Устава Марковского муниципального образования, 

Администрация Марковского муниципального образования  

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по топонимике 

и увековечению памяти. 

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». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя Главы Администрации 

Марковского муниципального образования Соколова С. П. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 
 

Приложение 

к постановлению 

Администрации Марковского  

муниципального образования 

от 6 июня 2019 года № 862 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ТОПОНИМИКЕ И 

УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Комиссия по топонимике и увековечению памяти 

(далее - комиссия) - постоянно действующий коллегиальный 

http://markovskoe-mo.ru/
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совещательный орган, созданный при Администрации 

Марковского муниципального образования для достижения 

следующих целей: 

1.1.1. Обеспечение единых подходов к вопросам 

наименования улиц, площадей и иных топонимических объектов 

в Марковском муниципальном образовании, установки 

мемориальных, памятных досок, обелисков, монументов, 

памятных знаков, триумфальных арок, статуй, памятников и 

других архитектурных композиций (далее - памятников) для 

увековечения памяти известных в Марковском муниципальном 

образовании лиц и исторических событий (далее - увековечение 

памяти). 

1.1.2. Соблюдение правил топонимики и русского языка 

при принятии решений о наименовании улиц, площадей и иных 

топонимических объектов в Марковском муниципальном 

образовании, установке памятников. 

1.1.3. Недопущение фальсификации истории при 

увековечении памяти. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Иркутской области, Уставом  

Марковского муниципального образования и иными 

муниципальными правовыми актами  Марковского 

муниципального образования. 

2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

2.1. Рассмотрение ходатайств юридических и 

физических лиц, органов государственной власти и местного 

самоуправления (далее - инициаторы): 

2.1.1. по наименованию новых улиц, площадей и иных 

топонимических объектов в Марковском муниципальном 

образовании; 

2.1.2. по переименованию улиц, площадей и иных 

топонимических объектов в Марковском муниципальном 

образовании; 

2.1.3. по установке памятников, изменению и 

утверждению текстов на них для увековечения памяти. 

2.2. Принятие соответствующих решений по вопросам, 

указанным в пункте 2.1 настоящего положения. 

2.3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам топонимики Марковского муниципального 

образования, включая проблему новых наименований и 

возвращения утраченных исторических названий, размещения 

памятников, изменению и утверждению текстов на них. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ 

3.1. При осуществлении своей деятельности комиссия 

имеет право: 

3.1.1. Принимать решения в пределах своей 

компетенции, касающиеся вопросов наименования новых улиц, 

площадей и иных топонимических объектов в Марковском 

муниципальном образовании, переименования улиц, площадей и 

иных топонимических объектов в Марковском муниципальном 

образовании, установки памятников, изменения и утверждения 

текстов на них. 

3.1.2. Создавать рабочие группы для решения вопросов, 

относящихся к компетенции комиссии, утверждать состав и 

порядок работы этих групп. 

3.1.3. Запрашивать от инициаторов информацию и 

документы, необходимые для рассмотрения ходатайств. 

3.1.4. Приглашать на заседания комиссии и заслушивать 

заинтересованных лиц, экспертов, специалистов, в том числе, но 

не ограничиваясь перечисленным, историков, архитекторов, 

краеведов, представителей общественности. 

3.1.5. Запрашивать в установленном порядке у органов 

государственной власти и местного самоуправления, у 

юридических и физических лиц информацию по вопросам, 

входящим в компетенцию комиссии. 

3.1.6. Вносить собственные предложения о 

наименовании (переименовании) улиц, площадей и иных 

топонимических объектов в Марковском муниципальном 

образовании, установке памятников, изменению и утверждению 

текстов на них. 

4. СОСТАВ КОМИССИИ 

4.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. Состав комиссии 

утверждается постановлением Администрации Марковском 

муниципальном образовании. 

4.2. Заместителем председателя и секретарем комиссии в 

обязательном порядке являются муниципальные служащие 

Администрации Марковском муниципальном образовании. 

4.3. В состав комиссии могут входить представители 

научных, общественных, образовательных и культурных 

организаций, муниципальные служащие Администрации 

Марковском муниципальном образовании, депутаты Думы 

Марковского муниципального образования, Почетные граждане 

Марковском муниципальном образовании. 

4.4. Члены комиссии осуществляют свои полномочия на 

общественных началах. 

5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАССМОТРЕНИЯ 

ХОДАТАЙСТВ 

5.1. Комиссия при выработке рекомендаций Главе 

Марковского муниципального образования должна учитывать, 

что городская топонимика является важной и неотъемлемой 

частью человеческой культуры, что в цивилизованных странах 

стараются сохранять в неизменном виде городские наименования, 

наиболее древние или оригинальные из них. 

5.2. Допускать переименование лишь в ограниченных 

случаях (восстановление наиболее ценных топонимов, изменение 

отдельных наиболее устаревших идеологических понятий). В 

целом же основная масса названий, данных в советское время, 

должна быть сохранена как памятник эпохи. 

5.3. Если признано, что какое-либо лицо имеет крупные 

заслуги перед Российской Федерацией или Марковским 

муниципальным образованием, рассмотреть, прежде всего, 

возможность присвоения этого имени новой улице, площади или 

иному топонимическому объекту в Марковском муниципальном 

образовании. Предлагая новое или изменяя старое название, 

учитывать языковые нормы, в частности, удобство произношения 

или наличие возможных нежелательных ассоциаций. 

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

6.1. Деятельность комиссии организуется ее секретарем. 

6.2. Заседания комиссии проводятся по мере 

необходимости и являются открытыми. Комиссия принимает 

решение о проведении закрытого заседания в случае, если за его 

проведение проголосовало большинство голосов от числа членов 

комиссии, принявших участие в голосовании. 

6.3. Проводит заседания председатель комиссии или его 

заместитель. 

6.4. Решения комиссии носят рекомендательный 

характер. 

Комиссия принимает одно из следующих решений: 

- поддержать ходатайство и рекомендовать принять 

муниципальный правовой акт Марковского муниципального 

образования о наименовании новых улиц, площадей и иных 

топонимических объектов в Марковском муниципальном 

образовании, переименовании улиц, площадей и иных 

топонимических объектов в Марковском муниципальном 

образовании, установке памятников, изменению и утверждению 

текстов на них; 

- отклонить ходатайство и направить его инициатору 

письменное мотивированное обоснование. 

Решения направляются Главе Марковского 

муниципального образования. 

6.5. Члены комиссии, не согласные с ее решением, 

вправе высказать свое особое мнение, которое прикладывается к 

протоколу. 

6.6. Заседания комиссии считаются правомочными, если 

на них присутствует не менее половины от числа членов 

комиссии. 

6.7. Полномочия председателя комиссии: 

- общее руководство деятельностью комиссии; 

- утверждение повестки заседания комиссии; 

- назначение даты и времени заседания комиссии; 
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- ведение заседания комиссии; 

- подписание протоколов заседаний комиссии. 

6.8. Полномочия секретаря комиссии: 

- подготовка к проведению заседаний комиссии; 

- оповещение членов комиссии и приглашенных лиц о 

дате и месте проведения заседания комиссии, рассматриваемых 

вопросах; 

- обеспечение членов комиссии справочными 

материалами по вопросам повестки заседания комиссии; 

- ведение протоколов заседаний комиссии; 

- подготовка проектов решений комиссии по повестке 

заседания комиссии; 

- подготовка ответов на ходатайства инициаторов; 

- подготовка справок (иных документов) о деятельности 

комиссии. 

6.9. Полномочия членов комиссии: 

- участие в заседаниях комиссии; 

- внесение предложений о возможных вариантах 

решения по рассматриваемым вопросам; 

- участие в голосовании по рассматриваемым вопросам; 

- выполнение поручений комиссии по рассматриваемым 

вопросам; 

- внесение предложений по организации деятельности 

комиссии. 

6.10. Заседания Комиссии оформляются протоколами, 

которые подписываются ее председателем и секретарем. 

Протокол заседания включает в себя следующие положения: 

- дату и место проведения заседания; 

- вопросы, включенные в повестку заседания; 

- состав членов комиссии, принимавших участие в 

заседании; 

- состав лиц, приглашенных на заседание; 

- наименование рассматриваемых на заседании 

вопросов; 

- решения комиссии по каждому из рассматриваемых 

вопросов. 

6.11. Решения комиссии принимаются простым 

большинством голосов членов Комиссии, участвующих в ее 

заседании. При голосовании каждый член комиссии имеет один 

голос. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании комиссии. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 6 июня 2019 года № 863 

р. п. Маркова 

 

Об утверждении положения  

о комиссии по топонимике и  

увековечению памяти 

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

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

Устава Марковского муниципального образования, 

Администрация Марковского муниципального образования  

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Утвердить состав о комиссии по топонимике и 

увековечению памяти согласно приложению. 

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». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя Главы Администрации 

Марковского муниципального образования Соколова С. П. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 
Приложение 

к постановлению 

Администрации Марковского  

муниципального образования 

от 6 июня 2019 года № 863 

 

Состав комиссии по топонимике и увековечению памяти  

Председатель комиссии: Соколов Сергей Павлович – 

первый заместитель Главы администрации Марковского 

муниципального образования. 

Заместитель председателя комиссии: Бублик Наталья 

Васильевна – начальник земельного отдела администрации 

Марковского муниципального образования. 

Секретарь комиссии: Турунцева Анастасия Сергеевна - 

ведущий специалист земельного отдела администрации 

Марковского муниципального образования. 

Члены комиссии: 

- Рой Кирилл Геннадьевич – начальник архитектурного 

отдела администрации Марковского муниципального 

образования; 

- Убугунова Елена Сергеевна – начальник отдела 

управления муниципальным имуществом администрации 

Марковского муниципального образования; 

- Данилова Татьяна Викторовна – главный специалист 

юридического отдела администрации Марковского 

муниципального образования. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 6 июня 2019 года № 864 

р. п. Маркова 

 

Об утверждении Положения  

о комиссии по предоставлению  

и перераспределению земельных  

участков, находящихся в  

собственности Марковского  

муниципального образования 

          Руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Земельным кодексом 

Российской Федерации, статьями 6, 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Создать комиссию по предоставлению и 

перераспределению земельных участков, находящихся в 

собственности Марковского муниципального образования (далее 

– комиссия). 
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2. Утвердить Положение о комиссии по предоставлению 

и перераспределению земельных участков, находящихся в 

собственности Марковского муниципального образования 

согласно приложению № 1. 

3. Утвердить состав комиссии согласно приложению № 

2. 

4. 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». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления 

поручить первому заместителю Главы администрации С. П. 

Соколову. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 
 

Приложение №1 

к постановлению 

Администрации Марковского  

муниципального образования 

от 6 июня 2019 года № 864 

 

Положение  

о комиссии по предоставлению и перераспределению 

земельных участков, находящихся в собственности 

Марковского муниципального образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия является консультативно-совещательным 

органом администрации Марковского муниципального 

образования и формируется из числа должностных лиц 

администрации. 

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом 

Российской Федерации, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Иркутской области Уставом 

Марковского муниципального образования, нормативными 

правовыми актами Думы Марковского муниципального 

образования. 

1.3. Комиссия ответственна перед Главой 

администрации Марковского муниципального образования и 

подотчетна ей.  

1.4. Комиссия строит свою работу на основе гласности, 

коллегиального, свободного обсуждения и решения вопросов. 

 

2. Основные направления деятельности комиссии 

Основные направления деятельности: 

- рассмотрение вопросов в области предоставления и 

перераспределения земельных участков, находящихся в 

собственности Марковского муниципального образования (далее 

– земельные участки); 

- рассмотрение обращений граждан и юридических лиц 

по вопросам о предоставлении и перераспределении земельных 

участков. 

 

3. Полномочия комиссии  

Полномочия комиссии по вопросам, отнесенным к ее 

ведению: 

-  принимает решения по вопросам предоставления и 

перераспределения земельных участков в пределах своей 

компетенции; 

- разрешает вопросы, связанные с подготовкой, 

организацией и проведением аукциона по продаже земельных 

участков, или аукциона на право заключения договора аренды 

земельных участков; 

- принимает решение об отсутствии или о наличии 

обстоятельств, препятствующих к заключению соглашения о 

перераспределении земельных участков или принятию решения о 

перераспределении земельных участков; 

- согласовывает проект соглашения о перераспределении 

земельных участков. 

 

4. Порядок работы комиссии 

4.1. Основной формой работы комиссий является 

заседание. 

4.1.1. Заседания комиссий проводятся по мере 

необходимости. Комиссия правомочна для принятия решения, 

если на ней присутствуют не менее половины ее членов. 

Заседания созывает председатель комиссии, как по своей 

инициативе, так и по инициативе Главы администрации 

Марковского муниципального образования или по требованию не 

менее 1/3 состава комиссии. 

4.1.2. Заседание проводит председатель комиссии. 

Заседания проводятся открыто. При необходимости комиссии 

могут проводить закрытые заседания и выездные заседания. 

4.1.3. В заседаниях комиссий могут участвовать с правом 

совещательного голоса должностные лица администрации 

Марковского муниципального образования, не входящие в состав 

данной комиссии. 

4.1.4. На заседаниях комиссий ведутся протоколы 

заседаний, которые подписываются председателем комиссии. 

4.2. Комиссии могут проводить совместные заседания с 

другими комиссиями администрации Марковского 

муниципального образования по вопросам, относящимся к их 

совместному ведению. 

Совместные заседания комиссий правомочны, если на 

них присутствуют более половины членов каждой комиссии. 

Совместные заседания комиссий поочередно ведут председатели 

соответствующих комиссий. 

4.3. Для обеспечения всестороннего и компетентного 

выполнения задач, решения отдельных вопросов ведения, 

комиссии имеют право образовывать консультативные советы, 

постоянные и временные рабочие группы из числа ученых, 

специалистов, не являющихся должностными лицами 

администрации Марковского муниципального образования, 

проводить анализ проектов правовых актов. 

4.4. Комиссия вправе запрашивать материалы и 

документы, необходимые для их деятельности в структурных 

подразделениях администрации Марковского муниципального 

образования, в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления Иркутской области, у юридических лиц 

и граждан.  

5. Организация и обеспечение деятельности 

5.1. Работу комиссии организует ее председатель. 

Председатель комиссии: 

- созывает заседания комиссии; 

- председательствует на заседаниях комиссии; 

- организует подготовку необходимых материалов к 

заседаниям;  

- приглашает для участия в заседаниях комиссии 

должностных лиц администрации Марковского муниципального 

образования, не входящих в состав комиссии, представителей 

органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, а также 

специалистов;  

- представляет комиссию в отношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

предприятиями, учреждениями и организациями; 

- подписывает документы комиссии. 

5.2. В отсутствие председателя комиссии, заседание 

комиссии проводит заместитель председателя комиссии или один 

из членов комиссии по поручению председателя комиссии. 

5.3. Решение принимается простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. 
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В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя комиссии. 

 

Приложение №2 

к постановлению 

Администрации Марковского  

муниципального образования 

от 6 июня 2019 года № 864 

Состав комиссии по предоставлению и перераспределению 

земельных участков, находящихся в собственности 

Марковского муниципального образования 

Председатель комиссии: Соколов Сергей Павлович – 

первый заместитель Главы администрации Марковского 

муниципального образования. 

Заместитель председателя комиссии: Убугунова Елена 

Сергеевна – начальник отдела управления муниципальным 

имуществом администрации Марковского муниципального 

образования. 

Секретарь комиссии: Овечкина Ольга Николаевна - 

ведущий специалист отдела управления муниципальным 

имуществом администрации Марковского муниципального 

образования. 

Члены комиссии: 

- Рой Кирилл Геннадьевич – начальник архитектурного 

отдела администрации Марковского муниципального 

образования; 

- Бублик Наталья Васильевна – начальник земельного 

отдела администрации Марковского муниципального 

образования; 

- Данилова Татьяна Викторовна – главный специалист 

юридического отдела администрации Марковского 

муниципального образования; 

- Дьячков Иван Геннадьевич – ведущий специалист 

отдела ЖКХ и благоустройства администрации Марковского 

муниципального образования. 

 
Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 6 июня 2019 года № 865 

 

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», руководствуясь Уставом 

Марковского муниципального образования, Администрация 

Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. В рамках проведения инвентаризации 

государственного адресного реестра Марковского 

муниципального образования: 

1. Внести в федеральную информационную 

адресную систему (ФИАС) следующие объекты адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Мечта», ул. Северная; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Кристалл», проезд Верхний; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Радужка», д. 513; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Радужка», д. 712; 

 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Эврика», д. 118; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Победитель», ул. Рокосовского, д. 24; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Искусство», ул. Музейная, д. 129; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Искусство», ул. Декоративная, д. 55; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 4-я Кайская, д. 90; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 4-я Кайская, уч. 90; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Радужка», д. 1037; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Правовед», ул. Рябиновая, д. 19; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СПК «Топограф», д. 136; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Изумруд», ул. 4-я линия, д. 90; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Электрон», ул. 3-я, д. 125; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, микрорайон Березовый, ул. Новая, д. 31. 

2. Произвести перенос в федеральной 

информационной адресной системе (ФИАС) следующих объектов 

адресации: 

- с Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Геолог» д. 76 на Российская Федерация 

Иркутская область, Иркутский муниципальный район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Геолог», ул. 

Абрикосовая, д. 76; 

- с Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Геолог» д. 307 на Российская Федерация 

Иркутская область, Иркутский муниципальный район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Геолог», ул. 

Рябиновая, д. 307; 

- с Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 
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территория СНТ «Кедр» д. 162 на Российская Федерация 

Иркутская область, Иркутский муниципальный район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Кедр», ул. 

Кедровая, д. 162; 

- с Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Кедр» д. 172 на Российская Федерация 

Иркутская область, Иркутский муниципальный район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Кедр», ул. 

Кедровая, д. 172. 

1.3 Удалить из федеральной информационной 

адресной системы (ФИАС) следующие объекты адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Геолог» уч. 701; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», д. 359. 

2. Опубликовать настоящее постановление в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить 

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

поручить первому заместителю Главы Администрации 

Марковского муниципального образования Соколову С. П. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 6 июня 2019 года № 867 

 

О проведении публичных  

слушаний по вопросу предоставления  

разрешения на условно разрешенный вид  

использования земельного участка с  

кадастровым номером: 38:06:010902:4017,  

расположенного по адресу: Иркутская область,  

Иркутский район 

Руководствуясь  статьями 5.1, 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года 

№ 13-64/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 условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 1807 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:010902:4017, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, - «малоэтажная жилая застройка» 

(проект прилагается).  

     2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка являются граждане, постоянно 

проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 

которой расположен земельный участок, в отношении которого 

подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 

границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, 

граждане, постоянно проживающие в границах земельных 

участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели таких 

земельных участков или расположенных на них объектов 

капитального строительства. 

     3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит 

направлению правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение.  
     4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

публичных слушаниях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьями 5.1, 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, поручить 

архитектурному отделу Администрации (начальник отдела Рой К. 

Г.). 

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

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     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 25 

июня 2019 года, в 10 часов 00 минут; место проведения собрания: 

Иркутский район, территория земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:010902:4017. 

      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, ул. 

Молодежная, 1, архитектурный отдел (консультант             Кузаков 

С.А.) в период с 17 июня 2019 года по 25 июня 2019 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 
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капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

    Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

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

персональных данных». 

     11.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь 

Маркова» и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Марковского муниципального 

образования. 

     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 7 июня 2019 года № 873 

 

О предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид  

использования земельного участка  

с кадастровым номером 38:06:010902:205,  

расположенного по адресу: Иркутская область,  

Иркутский район, пашня, расположенная в 2 км южнее 

микрорайона Первомайский 

Рассмотрев заявление Запухляка С.П., руководствуясь 

статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 23, 47 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 19 июня 2018 года 

№ 13-64/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, и результатами публичных 

слушаний, Администрация Марковского муниципального 

образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

     1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 4000 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:010902:205, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, пашня, 

расположенная в 2 км южнее микрорайона Первомайский - 

«предпринимательство». 

     2. Настоящее постановление опубликовать в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 7 июня 2019 года № 874 

 

О проведении публичных слушаний  

по проекту внесения изменений в  

правила землепользования и застройки  

Марковского муниципального образования  

Иркутского района Иркутской области 

      Руководствуясь  статьями 5.1, 28, 31 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, Администрация Марковского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   1. Провести публичные слушания по проекту внесения 

изменений в правила землепользования и застройки Марковского 

муниципального образования Иркутского района Иркутской 

области». 

   2. Участниками публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Марковского муниципального образования Иркутского района 

Иркутской области, могут быть граждане, постоянно 

проживающие на территории, в отношении которой подготовлен 

данный проект, правообладатели находящихся в границах этой 

территории земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства, а также правообладатели 

помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

   3. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьей 5.1, 28, 31 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, поручить 

архитектурному отделу Администрации (начальник отдела Рой К. 

Г.). 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     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. 

     5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     6. Провести экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях. 

     7.   Провести собрание участников публичных слушаний:  

1) на территории р. п. Маркова - 2 июля 2019 года, в 15 

часов 00 минут (для территорий р.п. Маркова: мкр. Ново-

Мельниково, мкр. Ново-Иркутский, мкр. Николов Посад, мкр. 

Сергиев Посад); место проведения собрания: Иркутская область, 
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Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Мира, 15, в помещении МУК 

«Социально-культурный центр»; 

2) на территории р. п. Маркова - 3 июля 2019 года, в 15 

часов 00 минут (для территорий р. п. Маркова (в том числе мкр. 

Березовый), кроме мкр. Ново-Мельниково, мкр. Ново-Иркутский, 

мкр. Николов Посад, мкр. Сергиев Посад); место проведения 

собрания: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. 

Мира, 15, в помещении МУК «Социально-культурный центр»; 

3) на территории п. Падь Мельничная – 4 июля 2019 года, 

15 часов 00 минут; место проведения слушаний: Иркутский район, 

п.  Падь Мельничная, пер. Трактовый, 1, в помещении Дома 

культуры; 

4) на территории дер. Новогрудинина - 5 июля 2019 года, 

15 часов 00 минут; место   проведения слушаний: Иркутский   

район, дер.   Новогрудинина, ул. Центральная, 1, в помещении 

магазина. 

      Председательствующим на собрании участников 

публичных слушаний назначить консультанта архитектурного 

отдела Администрации               Кузакова С. А. 

     8. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний  принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Молодежная, 1,  архитектурный отдел  (консультант                

Кузаков С. А.) в период с 17 июня 2019 года до 12 июля 2019 года, 

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

часов). 

     9. Участники публичных слушаний в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения 

и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 

подтверждающих такие сведения. Участники публичных 

слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства, 

также представляют сведения соответственно о таких 

земельных участках, объектах капитального строительства, 

помещениях, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, из Единого государственного 

реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 

или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 

объекты капитального строительства, помещения, 

являющиеся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

    Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

     10.  Настоящее постановление опубликовать в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Марковского 

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

     11. Контроль исполнения настоящего постановления 

поручить первому заместителю Главы Администрации 

Соколову С. П. 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 
 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 7 июня 2019 года № 880 

 

О проведении публичных слушаний  

по вопросу утверждения проекта  

планировки территории и проекта  

межевания территории для строительства  

линейного объекта «Монтаж СКТП-100/10 кВа  

№ 5988 от ВЛ-10 кВ «ПС Пивзавод-МПФ Б  

отпайка на ТП-4755» 

Руководствуясь  статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года 

№ 13-64/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 

утверждения проекта планировки территории и проекта 

межевания территории для строительства линейного объекта 

«Монтаж СКТП-100/10 кВа № 5988 от ВЛ-10 кВ «ПС Пивзавод-

МПФ Б отпайка на ТП-4755», расположенного в Марковском 

муниципальном образовании Иркутского района Иркутской 

области 

   2. Участниками публичных слушаний по проекту 

планировки территории, проекту межевания территории, 

являются граждане, постоянно проживающие на территории, в 

отношении которой подготовлены данные проекты, 

правообладатели находящихся в границах этой территории 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, а также правообладатели 

помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

     3. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

публичных слушаниях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     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. 

     5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 
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официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     6. Провести экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях. 

     7. Провести собрание участников публичных слушаний 

04 июля 2019 года, в 10 часов 30 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1 

(административное здание). 

      Председательствующим на собрании участников 

публичных слушаний назначить консультанта архитектурного 

отдела Администрации                Кузакова С. А. 

     8. Предложения в письменной форме в адрес 

организатора публичных слушаний принимаются в 

Администрации Марковского муниципального образования по 

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

Маркова, ул. Молодежная, 1, архитектурный отдел (консультант               

Кузаков С. А.) в период с 17 июня 2019 года до 04 июля 2019 года, 

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

часов). 

     9. Участники публичных слушаний в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

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

для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и 

(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

    Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

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

персональных данных». 

     10.  Настоящее постановление опубликовать в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

     11. 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 7 июня 2019 года № 889 

 

О предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных  

параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального  

строительства для земельного участка с  

кадастровым номером 38:06:011231:6543,  

расположенном по адресу: Иркутская область,  

Иркутский район, СНТ «Изумруд».   

Рассмотрев заявление Аркадьевой Н.А., руководствуясь 

статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 23, 47 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 19 июня 2018 года 

№ 13-64/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, и результатами публичных 

слушаний, Администрация Марковского муниципального 

образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Предоставить разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленных в градостроительных 

регламентах с основными видами использования «ведение 

дачного хозяйства, садоводства», в части уменьшения площади  

земельного участка с 400 кв.м. до 369 кв.м.,  для  земельного 

участка с кадастровым номером 38:06:011231:6543, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

СНТ «Изумруд».  

2. Настоящее постановление опубликовать в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 7 июня 2019 года № 890 

 

Об утверждении формы конкурсной  

Документации по проведению открытого  

конкурса по привлечению подрядных  

организаций для выполнения работ 

по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных   

в Марковском муниципальном образовании  

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

23, 47 Устава Марковского муниципального образования, 

Постановлением Администрации Марковского муниципального 

образования № 485 от 03.04.2019 г. «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов Марковского 

муниципального образования», в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды на территории Марковского муниципального 

образования 2018-2024 годы», Администрация Марковского 

муниципального образования,  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
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1. Утвердить форму документации по проведению 

открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для 

выполнения работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных в Марковском 

муниципальном образовании (Приложение № 1). 

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. Контроль за исполнением 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 11 июня 2019 года № 891 

 

О предоставлении разрешения  

на изменение вида разрешенного  

использования земельного участка  

с кадастровым номером 38:06:010105:2790,  

расположенного по адресу: Иркутская область,  

Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира, 13 

Рассмотрев заявление директора МОУ ИРМО 

«Марковская СОШ» Ехлаковой Е. В., руководствуясь статьей 37 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 23, 

47 Устава Марковского муниципального образования, 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. Предоставить разрешение на изменение вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010105:2790, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира, 13, с вида 

разрешенного использования «для объектов общественно-

делового значения» на вид разрешенного использования 

«образование и просвещение (школы)» 

     2. Настоящее постановление опубликовать 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 за исполнением 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 11 июня 2019 года № 906 

 

Об утверждении долгосрочной  

Муниципальной    программы 

На основании Градостроительный кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06 

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

местного самоуправления в Российской     Федерации», Уставом     

Марковского     муниципального 

образования, распоряжением Главы Марковского 

муниципального образования от 06 мая № 65 Администрация 

Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.     Утвердить долгосрочную муниципальную программу 

Марковского муниципального образования «Разработка и 

актуализация градостроительной документации Марковского 

муниципального образования на 2019-2021 г.г.» согласно 

приложения. 

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.    Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю Главы Администрации Марковского 

муниципального образования Соколову С. П. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 17 июня 2019 года № 926 

 

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», руководствуясь Уставом 

Марковского муниципального образования, Администрация 

Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального 

образования:  

http://markovskoe-mo.ru/
http://markovskoe-/
http://markovskoe-/
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1. Удалить из федеральной информационной адресной 

системы (ФИАС) следующие объекты адресации, в 

связи с ошибочным внесением адресов: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2» ул. Ангарская, д. 619; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2» ул. Ангарская, д. 629; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2» ул. Ангарская, д. 641; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2» ул. Ангарская, д. 653; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2» ул. Ангарская; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2» ул. Заводская, д. 91; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2» ул. Заводская, д. 113; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2» ул. Заводская; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2» ул. Кедровая, д. 589; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2» ул. Кедровая; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2» ул. Кирпичная, д. 485; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2» ул. Кирпичная, д. 519; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2» ул. Кирпичная; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2» ул. Лесная, д. 71; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2» ул. Лесная; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2» ул. Пушная, д. 384; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2» ул. Пушная, д. 386а; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2» ул. Пушная, д. 390а; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2» ул. Пушная, д. 411; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2» ул. Пушная, д. 417; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2» ул. Пушная; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», д. 812; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», д. 541; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», д. 529; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», д. 519. 

1.2. Внести в федеральную информационную адресную систему 

(ФИАС) следующие объекты адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», ул. 1-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», ул. 2-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», ул. 3-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», ул. 4-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», ул. 5-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», ул. 6-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», ул. 7-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», ул. 8-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», ул. 9-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», ул. 10-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», ул. 11-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», ул. 12-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», ул. 13-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», ул. 14-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», ул. 15-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», ул. 16-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», ул. 17-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», ул. 18-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», ул. 19-я. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования по 

garantf1://43995267.0/
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адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю Главы Администрации Марковского 

муниципального образования Соколову С. П. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 11 июня 2019 года № 891 

 

Об актуализации в государственном 

адресном реестре       

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», руководствуясь Уставом 

Марковского муниципального образования, Администрация 

Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присвоить индекс 664523 следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Энергетик», д. 7; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Энергетик», д. 30д; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Энергетик», д. 74; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Энергетик», д. 160; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Энергетик», д. 182; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Энергетик», д. 199; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Энергетик», д. 224; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Энергетик», д. 257; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Ясная поляна», д. 2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Ясная поляна», д. 11; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Ясная поляна», д. 69; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Ясная поляна», д. 131; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Ясная поляна», д. 132; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Ясная поляна», строение 134. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования по 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю Главы Администрации Марковского 

муниципального образования Соколову С. П. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 19 июня 2019 года № 929 

 

Об актуализации в государственном 

адресном реестре       

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», руководствуясь Уставом 

Марковского муниципального образования, Администрация 

Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присвоить индекс 664523 следующим 

объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Энергетик», д. 7; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Энергетик», д. 30д; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Энергетик», д. 74; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Энергетик», д. 160; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Энергетик», д. 182; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Энергетик», д. 199; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Энергетик», д. 224; 
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- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Энергетик», д. 257; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Ясная поляна», д. 2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Ясная поляна», д. 11; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Ясная поляна», д. 69; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Ясная поляна», д. 131; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Ясная поляна», д. 132; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Ясная поляна», строение 134. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования по 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю Главы Администрации Марковского 

муниципального образования Соколову С. П. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 19 июня 2019 года № 930 

 

О предоставлении разрешения на  

отклонение от предельных  

параметров разрешенного строительства  

объектов капитального строительства для  

земельных участков с кадастровыми номерами  

38:06:010203:1535, 38:06:010203:1538,  

38:06:010203:1539, 38:06:010203:1536  

расположенных по адресу: Иркутская область,  

Иркутский район, р.п. Маркова  

мкр. Ново-Иркутский, ул. Окружная   

Рассмотрев заявление Кононова В.Э., руководствуясь 

статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 23, 47 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 19 июня 2018 года 

№ 13-64/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, и результатами публичных 

слушаний, Администрация Марковского муниципального 

образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами использования «блокированная жилая 

застройка», в части увеличения максимального процента 

застройки с 40% на 90%, уменьшения максимального процента 

озеленения с 25% на 5% для  земельных участков: с кадастровым 

номером 38:06:010203:1535 площадью 115 кв.м. (ул. Окружная, 

44/1),  с кадастровым номером 38:06:010203:1538 площадью 207 

кв.м. (ул. Окружная, 44/2), с кадастровым номером 

38:06:010203:1539 площадью 214 кв.м. (ул. Окружная, 44/3), с 

кадастровым номером 38:06:010203:1536 площадью 118 кв.м. (ул. 

Окружная, 44/4).  

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 20 июня 2019 года № 931 

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: 38:06:010701:1736,  

расположенном по адресу: Иркутская область,  

Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мирная, 5 

      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 19 июня 2018 года 

№ 13-64/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 объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами использования «индивидуальное жилищное 

строительство» на земельном участке площадью 1000 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:010701:1736, расположенном по 

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

Мирная, 5, в части уменьшения расстояний: от границ соседнего 

земельного участка - до 1 м., от красной линии - до 1 м. (проект 

прилагается). 
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     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 19 июня 2018 года № 13-64/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 9 

июля 2019 года, в 15 часов 00 минут; место проведения собрания: 

Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Мирная, 5. 

      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, ул. Молодежная, 1, архитектурный отдел (консультант             

Кузаков С. А.) в период с 1 июля 2019 года по 10 июля 2019 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 июня 2019 года № 932 

 

О проведении публичных слушаний  

по вопросу предоставления разрешения   

на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства объектов  

капитального строительства на земельного  

участке с кадастровым номером:  

38:06:010701:1737, расположенном по адресу:  

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

ул. Мирная, 6 

      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 19 июня 2018 года 

№ 13-64/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 объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами использования «индивидуальное жилищное 

строительство» на земельном участке площадью 1000 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:010701:1737, расположенном по 

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

Мирная, 6, в части уменьшения расстояния от границ соседнего 

земельного участка –до  1,5 м. (проект прилагается). 
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     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 19 июня 2018 года № 13-64/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 9 

июля 2019 года, в 15 часов 15 минут; место проведения собрания: 

Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Мирная, 6. 

      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, ул. 

Молодежная, 1, архитектурный отдел (консультант             Кузаков 

С. А.) в период с 1 июля 2019 года по 10 июля 2019 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 25 июня 2019 года № 933 

 

О проведении публичных слушаний  

по вопросу предоставления разрешения  

на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства объектов  

капитального строительства на земельном  

участке с кадастровым номером:  

38:06:010105:976, расположенном по адресу:  

Иркутская область, Иркутский район,  

р.п. Маркова, ул. Южная, 29.  

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 19 июня 2018 года 

№ 13-64/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 объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами использования «индивидуальное жилищное 

строительство» на земельном участке площадью 1747 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:010105:976, расположенном по 

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

Южная, 29, в части уменьшения расстояния от границ соседнего 

земельного участка - до 2.6 м., исключения отступа от красной 

линии (проект прилагается). 
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     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 19 июня 2018 года № 13-64/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 

11 июля 2019 года, в 14 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Южная, 29. 

      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, ул. Молодежная, 1, архитектурный отдел (консультант             

Кузаков С. А.) в период с 1 июля 2019 года по 11 июля 2019 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 25 июня 2019 года № 934 

 

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. Внести в федеральную информационную адресную 

систему (ФИАС) следующие объекты адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Циклон», ул. 2-я, д. 20; 
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- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Юбилейный-2», д. 90; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Троллейбусник-2», ул. 2-я, д. 7; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Троллейбусник-2», ул. 1-я, д. 18; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Троллейбусник-2», ул. 8-я, д. 23; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Ель», ул. 3-я, д. 27; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Ель», ул. Вторая, д. 27; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Ель», ул. Первая, д. 8; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Электрон», д. 5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Энергетик», ул. 3-я, д. 136; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Экспресс», ул. Четвертая, д. 17; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Обувщик», ул. 2-я, д. 73; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Обувщик-2», ул. 4-я линия, д. 194; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Отрадное», ул. 12-я, д. 5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Экономист-2», ул. 11-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Экономист-2», ул. 11-я, д. 124; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Экономист», ул. 4-я, д. 76а; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СПК «Топограф», д. 9; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СПК «Топограф», д. 36; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СПК «Топограф», д. 67; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Росинка», ул. Сосновая; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Росинка», ул. Сосновая, д. 18а; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Росинка», ул. Березовая; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Росинка», ул. Березовая, д. 28; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Правовед», ул. Тенистая, д. 30; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Правовед», ул. Садовая, д. 6; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Правовед», ул. Рябиновая, д. 22; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Кинематографист», ул. Березовая, д. 5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория ТСН «Энергия», ул. Центральная, д. 193; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Академсад», ул. 2-я, д. 23; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Академсад», ул. 6-я, д. 24; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Академсад», ул. 13-я, д. 6; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

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

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Академсад», ул. 5-я, д. 48; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Академсад», ул. 9-я, д. 33; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Академсад», ул. 2-я, д. 4; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Академсад», ул. 4-я, д. 45; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Труд», ул. Южная, д. 123; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Восовец», ул. 2-я, д. 13; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Тонус», д. 65; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Тонус», д. 59; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Сельстрой», ул. Четвертая, д. 54; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Мавр», ул. Урожайная, д. 135; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Мавр», ул. Главная, д. 22; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Радужка», д. 133; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Радужка», д. 538; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Радужка», д. 910; 
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- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Радужка», д. 917; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Минерал», ул. Ключевая, д. 327; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Минерал», ул. Ключевая, д. 342; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Минерал», ул. Лунная, д. 1255; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Минерал», ул. Солнечная, д. 1107; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Минерал», ул. Хвойная, д. 820; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Минерал», ул. Хвойная, д. 822; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Гелиос», ул. Еловая, д. 190; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Гелиос», ул. Кедровая, д. 85; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Бирюсинка», ул. Ключевая, д. 10; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Бирюсинка», ул. Ключевая, д. 14; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Бирюсинка», ул. Южная, д. 181; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Бирюсинка-2», д. 43/44; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Искусство», ул. Музыкальная, д. 224; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Искусство», ул. Музыкальная, д. 238; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Искусство», ул. Музейная, д. 137; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Изумруд», ул. 4-я линия, д. 98; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Изумруд», ул. 4-я линия, д. 96; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Изумруд», ул. 12-я линия, д. 321; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Изумруд», ул. 12-я линия, строение 502; 

 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Изумруд», ул. 1-я линия, д. 15а; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Изумруд», ул. 6-я линия, д. 154; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Раздолье», д. 18; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Голышева квартал Белобородова, д. 10; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Ромашка-1», ул. Третья, д. 128; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», ул. 5 дорога, д. 181; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», ул. 5 дорога, д. 183; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», ул. 5 дорога, д. 175; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», ул. 8-я дорога, д. 303; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», ул. 3-я дорога, д. 105; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», ул. 3-я дорога, уч. 85; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», ул. 6 дорога, д. 232; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», ул. 9 дорога, д. 367; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец-3», д. 17; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», ул. 10-я дорога, д. 381; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Восточный», ул. Ангарская, д. 111г; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Восточный», ул. Ангарская, д. 111в; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», д. 7/3; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Светлое», д. 71; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Защитник Отечества», д. 20; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Защитник», ул. Сосновая, д. 137; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Юбилейный-1», д. 87; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

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

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, микрорайон Сергиев Посад, ул. Первомайская, д. 27, кв. 

2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Медицинский городок», д. 46; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Жарки-2», ул. 1-я, д. 65; 
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- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Победитель», ул. Рокосовского, д. 10; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Победитель», ул. Рокосовского, д. 14; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Победитель», ул. Малиновского, д. 18; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Победитель», ул. Рокосовского, д. 32; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Победитель», ул. Жукова, д. 27; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Победитель», ул. Толбухина, д. 3; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Колобок», ул. Рябиновая, д. 32; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Илга», ул. 7-я, д. 410/412; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Илга», ул. 7-я, д. 392; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Илга», ул. 5-я, д. 771/773; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Илга», ул. 10-я, д. 1028/1030; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Илга», ул. 9-я, д. 518; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Илга», ул. 9-я, д. 933/935; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Приз», ул. Набережная Солонянки, д. 19; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Холодок», д. 97; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Мечта», ул. Березовая, д. 121/122; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Мечта», ул. Цветочная, д. 71; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Медик-2», ул. 14-я, д. 407; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Медик-2», ул. 14-я, д. 411; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Лаврентьево», д. 74; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Эврика», ул. 13-я, д. 359; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Эврика», д. 54; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Новое», ул. 12-я, д. 432; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Станкостроитель», д. 18н; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Голубые Дали», д. 70; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Флора», ул. 3-я, д. 88; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Флора», ул. 1-я, д. 17; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Флора», ул. Центральная, д. 292; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Джоуль», ул. Пихтовая, д. 38/40; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Джоуль», ул. Еловая, д. 50; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Джоуль», ул. Еловая, д. 57; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Джоуль», ул. Сосновая, д. 16/18; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Водоканал», д. 96; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Ясная Поляна», д. 90; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Ясная Поляна», д. 119; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Чайка», д. 89; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Швейник», д. 50; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Еловая, д. 8, кв. 1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, д. 25, кв. 54. 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Раздолье» д. 129; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Раздолье» д. 84. 

2. Удалить из федеральной информационной адресной 

системы (ФИАС) следующие объекты адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Геолог» д. 76. 

1.3. Произвести перенос в федеральной информационной 

адресной системе (ФИАС) следующих объектов адресации: 

- с Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», уч. 381 на Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный 

район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, 

территория СНТ «Мичуринец», ул. 10-я дорога, уч. 381; 

- с Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», уч. 381а на Российская 

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

территория СНТ «Мичуринец», ул. 10-я дорога, уч. 381а; 

- с Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», уч. 395 на Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный 

район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, 

территория СНТ «Мичуринец», ул. 10-я дорога, уч. 395; 

- с Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», д. 85 на Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный 

район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, 

территория СНТ «Мичуринец», ул. 3-я дорога, д. 85. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования по 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю Главы Администрации Марковского 

муниципального образования Соколову С. П. 

 
Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 25 июня 2019 года № 935 

 

О проведении публичных слушаний  

по вопросу утверждения проекта  

планировки с проектом межевания  

территории микрорайона Ново-Иркутский 

      Руководствуясь  статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года 

№ 13-64/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 утверждения 

проекта планировки с проектом межевания территории 

микрорайона Ново-Иркутский. 

    2. Участниками публичных слушаний по проекту 

планировки территории, проекту межевания территории, 

являются граждане, постоянно проживающие на территории, в 

отношении которой подготовлены данные проекты, 

правообладатели находящихся в границах этой территории 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, а также правообладатели 

помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

     3. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

публичных слушаниях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     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. 

     5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     6. Провести экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях. 

     7. Провести собрание участников публичных слушаний 23 

июля 2019 года, в 16 часов 00 минут; место проведения собрания: 

Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Мира, 15 (МУК «Социально-

культурный центр» Марковского муниципального образования»). 

      Председательствующим на собрании участников 

публичных слушаний назначить консультанта архитектурного 

отдела Администрации                Кузакова С. А. 

     8. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Молодежная, 1, архитектурный отдел (консультант               Кузаков 

С. А.) в период с 1 июля 2019 года до 23 июля 2019 года, по 

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

     9. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

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

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 

лиц; наименование, основной государственный регистрационный 

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

приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и 

(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

    Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

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

персональных данных». 

     10. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

     11. 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 25 июня 2019 года № 938 

 

О проведении публичных слушаний  

по вопросу предоставления разрешения  

на условно разрешенный вид использования  

земельного участка с кадастровым номером:  

38:06:150750:10632, расположенного по адресу:  

Иркутская область, Иркутский район,  

10 км автодороги Иркутск-Мельничная Падь,  

СНТ «Правовед», ул. Вишневая 

Руководствуясь  статьями 5.1, 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года 

№ 13-64/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 условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 283 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:150750:10632, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, 10 км автодороги 

Иркутск-Мельничная Падь, садоводческое некоммерческое 

товарищество «Правовед», ул. Вишневая - «магазины» (проект 

прилагается).  

     2. Участниками публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка являются граждане, постоянно 

проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 

которой расположен земельный участок, в отношении которого 

подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 

границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, 

граждане, постоянно проживающие в границах земельных 

участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели таких 

земельных участков или расположенных на них объектов 

капитального строительства. 

     3. Сообщение о проведении публичных слушаний 

подлежит направлению правообладателям земельных участков, 

имеющих общие границы с земельным участком, применительно 

к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 

объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение.  
     4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

публичных слушаниях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьями 5.1, 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, поручить 

архитектурному отделу Администрации (начальник отдела Рой К. 

Г.). 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     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 11 

июля 2019 года, в 9 часов 30 минут; место проведения собрания: 

Иркутский район, СНТ «Правовед», ул. Вишневая. 

      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, ул. 

Молодежная, 1, архитектурный отдел (консультант   Кузаков С.А.) 

в период с 1 июля 2019 года по 11 июля 2019 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 
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№06 (96), 28 июня 2019 г.             Жизнь Маркова                                                          

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 25 июня 2019 года № 940 

 

О проведении публичных слушаний  

по вопросу предоставления разрешения  

на условно разрешенный вид использования  

земельного участка с кадастровым номером:  

38:06:010902:672, расположенного по адресу:  

Иркутская область, Иркутский район,  

СНТ «Мичуринец-2», участок 130 

Руководствуясь  статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года 

№ 13-64/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 условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 754 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:010902:672, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Мичуринец-

2», участок 130 -   магазины (проект прилагается).  

     2. Участниками публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

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 

публичных слушаниях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьями 5.1, 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, поручить 

архитектурному отделу Администрации (начальник отдела Рой К. 

Г.). 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     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 11 

июля 2019 года, в 16 часов 00 минут; место проведения собрания: 

Иркутский район, СНТ «Мичуринец-2», участок 130. 

      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, ул. 

Молодежная, 1, архитектурный отдел (консультант             Кузаков 

С.А.) в период с 1 июля 2019 года по 11 июля 2019 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 
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№06 (96), 28 июня 2019 г.             Жизнь Маркова                                    

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 25 июня 2019 года № 941 

 

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. Внести в федеральную информационную 

адресную систему (ФИАС) следующие объекты адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Восовец», ул. Придорожная;  

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полет», уч. 2/186; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полет», уч. 2/186а; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полет», уч. 2/186Б; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Тихая, д. 5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Тихая, д. 22; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Медицинский городок», д. 3; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Юбилейный-1», д. 116; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Изумруд», ул. 12-я линия, д. 308; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Обувщик», ул. 2-я, д. 75; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория ТСН «Оптимист», ул. 2-я, д. 81; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Искусство», ул. Музейная, д. 104; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Искусство», ул. Музейная, д. 122; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Искусство», ул. Музыкальная, д. 228; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Искусство», ул. Театральная, д. 205; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Мичуринец», ул. 10-я дорога, д. 385; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Мичуринец», ул. 5 дорога, д. 178; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Мичуринец», ул. 1-я дорога, д. 4; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Победитель», ул. Конева, д. 26; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Лаврентьево», д. 85; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Ель», ул. 3-я, д. 15; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Илга», ул. 9-я, д. 514; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Илга», ул. 1-я, д. 590/591; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Илга», ул. 7-я, д. 860/862; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Новое», ул. Первая, д. 20; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Новое», ул. Пятая, д. 151; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Радужка», д. 729; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Радужка», д. 915; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Радужка», д. 210; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Радужка», д. 732; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Радужка», д. 920; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Кинематографист», ул. Детская, д. 20; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Водоканал», д. 19; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Хея», ул. Тенистая, д. 37; 
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- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Гелиос», ул. Еловая, д. 173; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Гелиос», ул. Сосновая; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Гелиос», ул. Сосновая, д. 41; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Колобок», ул. Клубничная, д. 104; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Флора», ул. 4-я, д. 170/172; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Жарки-2», ул. 5-я, д. 228; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Академсад», ул. 8-я, д. 14; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Академсад», ул. 9-я, д. 33; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Академсад», ул. 6-я, д. 21; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Правовед», ул. Тенистая, д. 43; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Мавр», ул. Центральная, д. 124; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Мавр», ул. Лесная, д. 30; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Победитель», ул. Конева, д. 26; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Победитель», ул. Рокосовского, д. 23; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Медик-2», ул. 5-я, д. 100; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Медик-2», ул. 3-я, д. 42; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Энергетик», д. 235; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория ТСН «Энергия», д. 235; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория ТСН «Энергия», д. 105; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория ТСН «Энергия», д. 237; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Эврика», д. 28; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Эврика», д. 135; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Эврика», д. 149; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Потенциал», д. 160; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Бирюсинка-2», ул. Западная, д. 19; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Бирюсинка», ул. Горная, д. 63. 

2. Произвести перенос в федеральной 

информационной адресной системе (ФИАС) следующих объектов 

адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Восовец», д. 11 на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский муниципальный район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Восовец», ул. 

1-я, д. 11; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Восовец», д. 13 на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский муниципальный район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Восовец», ул. 

1-я, д. 13; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Восовец», строение 30 на Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Восовец», ул. 1-я, строение 30; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Ивушка», д. 3 на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский муниципальный район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Ивушка», ул. 

1-я, д. 3; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Ивушка», д. 6 на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский муниципальный район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Ивушка», ул. 

1-я, д. 6; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Ивушка», д. 115 на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский муниципальный район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Ивушка», ул. 

3-я, д. 115. 

3. Удалить из федеральной информационной адресной 

системы (ФИАС) следующие объекты адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Восовец», д. 29; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Восовец», д. 60; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Ивушка», д. 118. 

2. Опубликовать настоящее постановление в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить 

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

поручить первому заместителю Главы Администрации 

Марковского муниципального образования Соколову С. П. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

garantf1://43995267.0/
http://markovskoe-mo.ru/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 25 июня 2019 года № 944 

 

О проведении публичных слушаний  

по вопросу предоставления разрешения  

на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства объектов  

капитального строительства на земельном  

участке с кадастровым номером  

38:06:010105:5248, расположенном по адресу:  

Иркутская область, Иркутский район,  

р.п. Маркова, ул. Рубиновая, 3 

      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 19 июня 2018 года № 13-64/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 объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами использования «ведение личного подсобного 

хозяйства» для земельного участка площадью 1990 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:010105:5248, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, р.п. Маркова, ул. Рубиновая, 3  в отношении 

уменьшения минимального отступа от красной линии - до 1,7 м. 

(проект прилагается). 

     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 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп 

и в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

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

размещения на официальном сайте Марковского муниципального 

образования проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, опубликовать в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, 

оповещение о начале публичных слушаний: в газете «Жизнь 

Маркова», а также на официальном сайте Марковского 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

     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 

9 июля 2019 года, в 13 часов 30 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Рубиновая, 3. 

      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, ул. Молодежная, 1, архитектурный отдел (консультант 

Кузаков С. А.) в период с 1 июля 2019 года по 10 июля 2019 года, 

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

часов). 

     10. Участники публичных слушаний в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

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

для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и 

(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

    Обработка персональных данных участников 

публичных слушаний осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

     11.  Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Жизнь Маркова» и в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Марковского 

муниципального образования. 

     12. 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 25 июня 2019 года № 945 

 

О проведении публичных слушаний  

по вопросу утверждения проекта  

планировки и проекта межевания  

территории, расположенной в  

Марковском муниципальном образовании  

(земельный участок под размещение социальных  

объектов между мкр. Николов Посад  

и мкр. Березовый) 

      Руководствуясь  статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года 

№ 13-64/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: 

2. Провести публичные слушания по вопросу 

утверждения проекта планировки и проекта межевания 

территории, расположенной в Марковском муниципальном 

образовании (земельный участок под размещение социальных 

объектов между мкр. Николов Посад и мкр. Березовый) 

2. Участниками публичных слушаний по проекту 

планировки территории, проекту межевания территории, 

являются граждане, постоянно проживающие на территории, в 

отношении которой подготовлены данные проекты, 

правообладатели находящихся в границах этой территории 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, а также правообладатели 

помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

     3. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

публичных слушаниях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     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. 

     5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     6. Провести экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях. 

     7. Провести собрание участников публичных слушаний 25 

июля 2019 года, в 16 часов 00 минут; место проведения собрания: 

Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Мира, 15 (МУК «Социально-

культурный центр» Марковского муниципального образования»). 

      Председательствующим на собрании участников 

публичных слушаний назначить консультанта архитектурного 

отдела Администрации                Кузакова С. А. 

     8. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Молодежная, 1, архитектурный отдел (консультант               Кузаков 

С. А.) в период с 1 июля 2019 года до 25 июля 2019 года, по 

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

     9. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

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

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 

лиц; наименование, основной государственный регистрационный 

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

приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и 

(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

    Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

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

персональных данных». 

     10. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

     11. 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 25 июня 2019 года № 946 

 

О проведении публичных слушаний  

по вопросу предоставления разрешения  

на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства объектов  

капитального строительства на земельном  

участке с кадастровым номером:  

38:06:010902:4115, расположенном по адресу:  

Иркутский район, р.п. Маркова,  

ДНТ «Полюшко», уч-к № 42-а  

Руководствуясь  статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
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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 19 июня 2018 года 

№ 13-64/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 объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами использования «для дачного строительства» 

на земельном участке площадью 426 кв. м., с кадастровым 

номером 38:06:010902:4115, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, ДНТ «Полюшко», уч-к 

№ 42-а, в части уменьшения расстояния: от границ соседнего 

земельного участка - до 1 м., от красной линии – до 1м. (проект 

прилагается). 

     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 19 июня 2018 года № 13-64/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 9 

июля 2019 года, в 10 часов 00 минут; место проведения собрания: 

Иркутский район, р. п. Маркова, ДНТ «Полюшко», уч-к № 42-а. 

      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, ул. Молодежная, 1, архитектурный отдел (консультант             

Кузаков С. А.) в период с 1 июля 2019 года по 10 июля 2019 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 25 июня 2019 года № 947 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Марковского муниципального  

образования от 18 апреля 2019 г. № 567  

«О противопожарных мероприятиях в период 

особого противопожарного режима» 

В соответствии Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «О пожарной безопасности», статьями 19, 30 

Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», статьей 20 Закона Иркутской области от 

7 октября 2008 года № 78-ФЗ «О пожарной безопасности в 
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Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской 

области от 02.04.2019 г. № 277 «Об установлении на территории 

Иркутской области особого противопожарного режима»,  

постановлением администрации Иркутского районного 

муниципального образования от 10.04.2019 г. № 165 «О 

выполнении мероприятий в период действия «Особого 

противопожарного режима», установленного на территории 

Иркутской области, статьями, 6, 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, Администрация Марковского 

муниципального образования. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения приложение №1 к постановлению 

Администрации Марковского муниципального образования от 18 

апреля 2019 года № 567 «О противопожарных мероприятиях в 

период особого противопожарного режима», график дежурств 

работников администрации на период действия особого 

противопожарного режима на территории Марковского 

муниципального образования изложить в следующей редакции:  

2. Постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению 

на официальном сайте Марковского муниципального 

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

- телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

поручить первому заместителю Главы администрации Соколову 

С.П. 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

График по дежурству 
Дата куратор 

Соколов 
Сергей 

Павлович  

 ФИО 

дежурного 

сот телефон  Под

пись  

17.06. 2019г.  Медведев Иван 

Леонидович 

89025113398  

18.06. 2019г.  Чикишева 

Марина 

Егоровна  

89501253011  

19.06.2019г.  Белобородова 
Анна 

Леонидовна 

89149562761  

20.06.2019г.  Балан Ольга 
Сергеевна 

89500803232  

21. 06 2019г.  Усольцева 

Ирина 

Васильевна 

89149461341  

22. 06. 2019г.  Фадеева 

Светлана 

Петровна 

89647460866  

23. 06. 2019г.  Рой Кирилл 

Геннадьевич 

89148998951  

24. 06. 2019г.  Коротчук Иван 

Васильевич 

89041409988  

25. 06. 2019г.  Кузаков 

Сергей 

Александрович 

89149063417  

26. 06 2019г.  Сизых 
Антонина 

Георгиевна 

89025162120  

27. 06 2019г.  Яровая 
Анастасия 

Вячеславовна 

89500530677  

28. 06. 2019г  Машков Игорь 

Александрович 

89021715421  

29. 06 2019 г.  Евлашкин 

Алексей 

Александрович 

89500761767  

30. 06 2019г  Козулина 
Мария 

Владиславовна 

89642707388  

Телефон ЕДДС Иркутского района 717-112 
 

 
Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 25 июня 2019 года № 948 

 

О   внесении   дополнений    в    постановление   

администрации Марковского муниципального  

образования   от 18 января 2019 г.  № 64 «Об    

объектах и местах исполнения обязательных  

и    исправительных    работ    на     территории    

Марковского    муниципального    образования    

в 2019 году»   

В целях дополнения перечня организаций в качестве 

объектов и мест исполнения исправительных работ на территории 

Марковского муниципального образования в 2019 году, в 

соответствии с частью 1 статьи 25, частью 1 статьи 39 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом Марковского муниципального образования, на 

основании обращения уголовно-исполнительной инспекции от 22 

мая 2019 г. № 39/25/1/4-2487, Администрация Марковского 

муниципального образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. В постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 18 января 2019 г. № 64 «Об 

объектах и местах исполнения   обязательных   и исправительных 

работ на территории Марковского муниципального образования в 

2019 году» внести дополнения следующего содержания  

    1.1. Приложение № 2 «Перечень предприятий организаций в 

качестве мест исполнения исправительных работ на территории 

Марковского муниципального образования в 2019 году», 

изложить в новой редакции (прилагается). 

    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 

 
Перечень предприятий и организаций, 

оказывающих содействие в отбывании наказания 

осужденных граждан 

к исправительным работам в 2019 году на территории 

Марковского муниципального образования. 

 
№ 

п/
п 

Наименован

ие 
предприятия, 

организации 

 

Адрес 
предприятия 

(юридически

й, 
фактический

) 

 

Ф.И.О. 
руководителя 

Наиме
новани

е 

специа
льност

и 

К

ол

и- 

че

ст

во 
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ра

бо

чи

х 

ме

ст 
 

1. 

Общество с 
ограниченно

й 

ответственно
стью УКП 

"Березовый-

1» 

юридически

й: 664033, г. 

Иркутск, ул. 
Старокузьми

хинская, д. 

71, офис 3 
фактический

: 664528, 

Иркутский 
район, р. п. 

Маркова, 

мкр. 
Березовый, 

д. 141, оф. 1 

Директор 

Москалев 

Юрий 
Иванович 

уборщ

ик 

террит
ории 

1 

2. 
ООО ПСК 

«Подрядчик» 

Юридически

й адрес: 

308027, 

Белгородска

я область, 
город 

Белгород, 
улица 

Лермонтова, 

д. 49а, оф. 1 
Фактический 

адрес: 

664528, 
Иркутская 

область, 

Иркутский 
район, р. п. 

Маркова, ул. 

Промышлен
ная, 5А  

Генеральный 

директор 

Зубков 

Василий 

Викторович 

 

 

разнор

абочий 

1 

 

 
Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 27 июня 2019 года № 949 

 

Об утверждении документации  

«Внесение изменений в проект планировки  

территории, содержащий проект межевания  

территории ДНТ «Защитник», кадастровый номер 

38:06:011224:2987, 

 Иркутская область, Иркутский район, 

 Марковское муниципальное образование, 

 р. п. Маркова» 

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 

документацию «Внесение изменений в проект планировки 

территории, содержащий проект межевания территории ДНТ 

«Защитник», кадастровый номер 38:06:011224:2987, Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское муниципальное 

образование, р. п. Маркова», Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить документацию «Внесение изменений в 

проект планировки территории, содержащий проект 

межевания территории ДНТ «Защитник», кадастровый номер 

38:06:011224:2987, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское муниципальное образование, р. п. Маркова»;  

2. Настоящее постановление опубликовать 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 28 июня 2019 года № 956 

 

Об отмене    постановлений     администрации  

Марковского муниципального образования от  

23   ноября   2017 года   № 1912, от 03 декабря  

2018 года № 1747   

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации,  от 7 декабря 2011 года 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», Законом Иркутской области от 

6 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными областными государственными 

полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», 

руководствуясь Уставом Марковского муниципального 

образования, Администрация Марковского муниципального 

образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Признать утратившим силу с 1 июля 2019 года 

постановления администрации Марковского муниципального 

образования от 23 ноября 2017 года № 1912 «Об установлении 

долгосрочных тарифов на транспортировку воды и сточных вод 

для ООО Сетевая компания «РесурсТранзит», от 03 декабря 2018 

года № 1747 «О внесении изменений в постановление 

администрации Марковского муниципального образования от 23 

ноября 2017 года № 1912». 

2.  Опубликовать настоящее постановление в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить 

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

поручить первому заместителю Главы Администрации 

Марковского муниципального образования Соколову С. П. 

 
 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

   
От 11 июня 2019 года                                                 № 28-115/Дгп 

р. п. Маркова 

 
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» 

 

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 29 декабря 2018 года № 19-89/ 

Дгп «О бюджете Марковского муниципального образования на 

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

изменения и дополнения: 

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«1.1.1. Утвердить бюджет Марковского муниципального 

образования на 2019 год 

- по доходам в сумме 311883,07 тыс. руб., в том числе 

безвозмездные поступления 170355,82 тыс. руб.  

- по расходам в сумме 325846,8 тыс. руб. 

-размер дефицита бюджета в сумме 13963,73 тыс. руб., или 9,87 % 

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 3349,3 тыс. руб. составит 7,5 %.»; 

  

2. Приложения № № 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, изложить в новой 

редакции (прилагаются). 

3. Статью 11 изложить в следующей редакции: 

«11.1. Утвердить предельный объем муниципального 

долга Марковского муниципального образования на 2019 год 

в размере 141527,25 тыс. рублей. Утвердить верхний предел 

муниципального долга Марковского муниципального 

образования на 1 января 2020 года по долговым 

обязательствам в сумме 21055,33 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. 

4. 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».5. 

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 11 июня 2019 года                                                 № 28-116/Дгп 

р. п. Маркова 

 
Об утверждении положения о порядке  

определения размера платы за увеличение  

площади земельных участков, находящихся  

в частной собственности, в результате 

 перераспределения таких земельных участков  

и земельных участков, находящихся  

в муниципальной собственности Марковского  

муниципального образования 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», п. 5 ст. 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 23, 38, 47, 55, 

56 Устава Марковского муниципального образования, Дума 

Марковского муниципального образования 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о порядке определения размера платы за 

увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных 

участков и земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности 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 за исполнением настоящего решения поручить 

постоянной комиссии Думы по местному бюджету, экономической 

и хозяйственной политике (председатель комиссии Фешкин А. В.). 

 

 

Положение о порядке определения размера платы за 

увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Марковского муниципального 

образования 

 

1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает порядок 

определения размера платы за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности 

Марковского муниципального образования (далее - плата за 

увеличение площади земельных участков). 

2. Размер платы за увеличение площади земельных участков 

рассчитывается администрацией Марковского муниципального 

образования. 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ МАРКОВСКОГО МО 
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3. Размер платы за увеличение площади земельных участков 

определяется как 100 процентов кадастровой стоимости вновь 

образованного земельного участка рассчитанной пропорционально 

площади части земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности Марковского муниципального 

образования, подлежащей передаче в частную собственность в 

результате его перераспределения с земельными участками, 

находящимися в частной собственности, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения. 

4. Размер платы за увеличение площади земельных участков в 

случае перераспределения земельных участков в целях 

последующего изъятия подлежащих образованию земельных 

участков для муниципальных нужд Марковского муниципального 

образования определяется на основании установленной в 

соответствии с законодательством об оценочной деятельности 

рыночной стоимости части земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности Марковского муниципального 

образования, подлежащей передаче в частную собственность в 

результате перераспределения земельных участков. 

5. Плата за увеличение площади земельных участков вносится в 

полном объеме единовременно без предоставления рассрочки в 

течение 10 рабочих дней со дня подписания сторонами соглашения 

о перераспределении земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Марковского муниципального 

образования, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности, путем перечисления денежных средств на счет, 

указанный в соглашении о перераспределении земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности 

Марковского муниципального образования, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 
Председатель Думы                            

 В. Н. Миончинский 

 

 
 

 

 

Оповещение о проведении публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в правила землепользования и 

застройки Марковского муниципального образования 

Иркутского района Иркутской области». 

    1. Администрация Марковского муниципального образования 

оповещает о проведении публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в правила землепользования и застройки в 

Марковского муниципального образования Иркутского района 

Иркутской области. Информационные материалы проекта: карта 

градостроительного зонирования (1 лист), порядок применения 

ПЗЗ и внесение в них изменений, градостроительные регламенты 

– 234 страницы. 

    2. Дата проведения публичных слушаний:  

1) на территории р. п. Маркова - 2 июля 2019 года, в 15 

часов 00 минут (для территорий р.п. Маркова: мкр. Ново-

Мельниково, мкр. Ново-Иркутский, мкр. Николов Посад, мкр. 

Сергиев Посад); место проведения собрания: Иркутская область, 

Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Мира, 15, в помещении МУК 

«Социально-культурный центр»; 

2) на территории р. п. Маркова - 3 июля 2019 года, в 15 

часов 00 минут (для территорий р. п. Маркова (в том числе мкр. 

Березовый), кроме мкр. Ново-Мельниково, мкр. Ново-Иркутский, 

мкр. Николов Посад, мкр. Сергиев Посад); место проведения 

собрания: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. 

Мира, 15, в помещении МУК «Социально-культурный центр»; 

3) на территории п. Падь Мельничная – 4 июля 2019 года, 

15 часов 00 минут; место проведения слушаний: Иркутский район, 

п.  Падь Мельничная, пер. Трактовый, 1, в помещении Дома 

культуры; 

4) на территории дер. Новогрудинина - 5 июля 2019 года, 

15 часов 00 минут; место   проведения слушаний: Иркутский   

район, дер.   Новогрудинина, ул. Центральная, 1 (в районе 

магазина). 

Регистрация участников публичных слушаний 

начинается за 30 минут до их начала. 

              3. Проект размещен на официальном сайте Марковского 

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

Информационные материалы - проект внесения 

изменений в правила землепользования и застройки Марковского 

муниципального образования Иркутского района Иркутской 

области представлен на экспозиции по адресу: 664528, Иркутская 

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

(архитектурный отдел). Экспозиция открыта в период с 17 июня 

2019 года до 12 июля 2019 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов 

(перерыв на обед с 12 до 13 часов) 

 4. Предложения и замечания, касающиеся проекта, 

публичных слушаний принимаются в письменной форме в 

Администрации Марковского муниципального образования по 

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

Маркова, ул. Молодежная, 1, архитектурный отдел (Кузаков С.А.)  

в период с 17 июня 2019 года до 12 июля 2019 года, по рабочим 

дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов).  

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» 

 

Заместитель председатель комиссии  

  К.Г. Рой 

Оповещение о проведении публичных слушаний по проекту 

планировки и проекту межевания территории, 

расположенной в Марковском муниципальном образовании 

(земельный участок под размещение социальных объектов 

между мкр. Николов Посад и мкр. Березовый)  

 1.  Администрация Марковского муниципального образования 

оповещает о проведении публичных слушаний по проекту 

планировки и проекту межевания территории, расположенной в 

Марковском муниципальном образовании (земельный участок 

под размещение социальных объектов между мкр. Николов Посад 

и мкр. Березовый). 

 2.  Дата проведения публичных слушаний: 25 июля 2019 

года в 16 часов 00 минут место проведения собрания: Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Мира, 15, в 

помещении МУК «Социально-культурный центр». 

Регистрация участников публичных слушаний начинается 

за 30 минут до их начала. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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 3. Проект размещен на официальном сайте Марковского 

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

Информационные материалы – «проект планировки и 

проект межевания территории, расположенной в Марковском 

муниципальном образовании» представлен на экспозиции по 

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

Маркова, ул. Молодежная, 1 (архитектурный отдел). Экспозиция 

открыта в период с 1 июля 2019 года до 26 июля 2019 года, по 

рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов) 

 4. Предложения и замечания, касающиеся проекта, 

публичных слушаний принимаются в письменной форме в 

Администрации Марковского муниципального образования по 

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

Маркова, ул. Молодежная, 1, архитектурный отдел, в период с 1 

июля 2019 года до 26 июля 2019 года, по рабочим дням: с 8 до 17 

часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов).  

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» 

  Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

Оповещение о проведении публичных слушаний по проекту 

планировки с проектом межевания территории микрорайона 

Ново-Иркутский  

 1.  Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении публичных слушаний по 

проекту планировки с проектом межевания территории 

микрорайона Ново-Иркутский. 

 2.  Дата проведения публичных слушаний: 23 июля 2019 

года в 16 часов 00 минут место проведения собрания: Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Мира, 15, в 

помещении МУК «Социально-культурный центр» 

Регистрация участников публичных слушаний 

начинается за 30 минут до их начала. 

 3. Проект размещен на официальном сайте Марковского 

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

Информационные материалы – проект планировки с 

проектом межевания территории микрорайона Ново-Иркутский 

представлен на экспозиции по адресу: 664528, Иркутская область, 

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

(архитектурный отдел). Экспозиция открыта в период с 1 июля 

2019 года до 25 июля 2019 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов 

(перерыв на обед с 12 до 13 часов) 

 4. Предложения и замечания, касающиеся проекта, 

публичных слушаний принимаются в письменной форме в 

Администрации Марковского муниципального образования по 

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

Маркова, ул. Молодежная, 1, архитектурный отдел, в период с 1 

июля 2019 года до 25 июля 2019 года, по рабочим дням: с 8 до 17 

часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов).  

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» 

   

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

Заключение 

о результатах публичных по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства, 

установленных в градостроительных регламентах с основными 

видами использования «малоэтажная жилая застройка 

(размещение дачных домов и садовых домов)» для земельного 

участка площадью 612 кв. м., с кадастровым номером 

38:06:011224:3084, расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район,  р.п. Маркова, квартал Родник, участок 52.   

06 июня 2019 года  в 9.30 часов по адресу: Иркутский 

район, р.п. Маркова, квартал Родник, участок 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 38:06:011224:3084, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район,  

р.п. Маркова, квартал Родник, участок 52  в отношении 

уменьшения расстояния от границ соседнего участка с 3 на 1,4, по 

заявлению  Валиева А.Г.О. 

Количество участников публичных слушаний – 1 

человек.  

Заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту было подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 06 июня 2019 года. 

 Публичные слушания были проведены в соответствии со 

ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом РФ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» от 06.10.2003 № 131, с Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального образования от 19 

июня 2018 года № 13-64/Дгп.  

Постановление администрации Марковского 

муниципального образования  от 06.05.2019 № 649 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на 

земельного участке с кадастровым номером 38:06:011224:3084, 

garantf1://12048567.0/
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расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

квартал Родник, участок 52 в части отклонения минимальных 

отступов от границ земельного участка, опубликовано в газете 

«Жизнь Маркова» от 15 мая 2019 года № 05 (95) и размещено в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования.  

При проведении публичных слушаний выступил 

правообладатель земельного участка (Валиев А.Г.О), о том, что 

предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельного участке с кадастровым номером 

38:06:011224:3084 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 

38:06:011224:3084, расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Родник, участок 52 в 

отношении уменьшения расстояния от границ соседнего участка с 

3 на 1,4. 

 

Заместитель председатель комиссии  

  К.Г. Рой 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельного участке с кадастровым номером 

38:06:150301:0304, расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, п. Падь Мельничная, пос. Лесная, уч. № 10. 

07 июня 2019 года в 10.00 часов по адресу: Иркутский 

район, п. Падь Мельничная, пос. Лесная, уч. № 10  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 

38:06:150301:0304, расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, п. Падь Мельничная, пос. Лесная, уч. № 10  в 

отношении уменьшения минимального отступа от красной линии 

до 1,46 м, по заявлению  Горяшиной Т.Н. 

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 07 июня 2019 года. 

 Публичные слушания были проведены в соответствии со 

ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом РФ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» от 06.10.2003 № 131, с Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального образования от 19 

июня 2018 года № 13-64/Дгп.  

Постановление администрации Марковского 

муниципального образования  от 06.05.2019 № 648 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на 

земельного участке с кадастровым номером 38:06:150301:0304, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

п. Падь Мельничная, пос. Лесная, уч. № 10, в части отклонения 

минимальных отступов от границ земельного участка, 

опубликовано в газете «Жизнь Маркова» от 15 мая 2019 года № 

05 (95) и размещен в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Марковского 

муниципального образования.  

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 

38:06:150301:0304 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 

38:06:150301:0304, расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, п. Падь Мельничная, пос. Лесная, уч. № 10, в 

части отклонения минимального отступа от красной линии. 

 

Заместитель председатель комиссии  

  К.Г. Рой 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

«магазины» в отношении земельного участка, площадью 480 кв. 

м., с кадастровым номером 38:06:010401:4998, расположенного по 

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

микрорайон Березовый, проезд Центральный, участок 1 

06 июня 2019 года в 14.00 часов по адресу: Иркутский 

район, п. Березовый, проезд Центральный, участок 1 были 

проведены публичные слушания по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

«магазины» в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:010401:4998, расположенного по адресу: р.п. 

Маркова, микрорайон Березовый, проезд Центральный, участок 1, 

по заявлению Неизвестных П.П. 

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 06 июня 2019 года. 

 Публичные слушания были проведены в соответствии со 

ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом РФ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» от 06.10.2003 № 131, с Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального образования от 19 

июня 2018 года № 13-64/Дгп  

Постановление администрации Марковского 

муниципального образования  от 06.05.2019 № 647 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010401:4998, расположенного по 

адресу: р.п. Маркова, микрорайон Березовый, проезд 

Центральный, участок 1 опубликовано в газете «Жизнь Маркова» 

от 15 мая 2019 года № 05 (95) и размещено в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Марковского муниципального образования.  

 При проведении публичных слушаний выступил 

правообладатель земельного участка, о том, что предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

«магазины» в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:010401:4998 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 условно разрешенный вид 
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использования «магазин» в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010401:4998, расположенного по 

адресу: р.п. Маркова, микрорайон Березовый, проезд 

Центральный, участок 1, по заявлению Неизвестных П.П. 

 
Заместитель председатель комиссии 

                                         К.Г. Рой 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ  
Администрация Марковского муниципального 

образования – Администрация городского поселения, совместно 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению  администрации Иркутского районного 

муниципального образования (в соответствии с Федеральным 

законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 

Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 

Положением об организации проведения общественных 

обсуждений объектов государственной экологической экспертизы 

на территории Иркутского района, утвержденным 

постановлением администрации Иркутского районного 

муниципального образования от 18.03.2015 № 1759) уведомляет о 

начале общественных обсуждений на этапе представления 

первоначальной информации по объекту государственной 

экологической экспертизы «Вынос канализационной сети с 

территории детского сада Маркова 25а р.п. Маркова 

Иркутского района», а именно разработку технического задания 

по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав 

предварительных материалов оценки воздействия на 

окружающую среду, технического задания на разработку 

проектной документации (далее - Технические задания). 

Наименование, цель и месторасположение намечаемой 

деятельности: проектом запланировано вынос канализационной 

сети с территории детского сада Маркова 25а р.п. Маркова 

Иркутского района, Иркутской области. 

Цель экологической экспертизы: установление 

соответствия намеченной хозяйственной и иной деятельности 

экологическим требованиям и определение допустимости 

реализации объекта экспертизы в целях предупреждения 

возможных неблагоприятных воздействий ее на окружающую 

среду и связанных с ней социальных, экономических и других 

последствий реализации объекта экологической экспертизы. 

Наименование и адрес заказчика или его 

представителя: Администрация Марковского муниципального 

образования. Юридический адрес: 664528, Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, 37. Почтовый адрес: 664528, 

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

Молодежная, 1 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 

окружающую среду: июнь - август 2019 года. 

Орган, ответственный за организацию общественного 

обсуждения: Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и жизнеобеспечению администрации   Иркутского   

районного муниципального образования, совместно с заказчиком 

или его представителем. Адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в 

форме слушаний. 

Форма представления замечаний и предложений: 

письменная. 

Сроки и место доступности технических заданий по 

объекту: «Вынос канализационной сети с территории 

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

доступны для ознакомления и направления замечаний и 

предложений по адресам:  

664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 

300,  

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

Маркова, ул. Молодёжная, 1, каб. 1,  

с 17 июня 2019 г. по 17 июля 2019 г. в рабочие дни с 9-00 

до 16-00 часов. 

Общественные обсуждения по объекту государственной 

экологической экспертизы «Вынос канализационной сети с 

территории детского сада Маркова 25а р.п. Маркова 

Иркутского района» назначены на 17 июля 2019 г. в 16:00 часов, 

в здании муниципального учреждение культуры «Социально-

культурный центр» Марковского муниципального образования по 

адресу: 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира, 15а. 

Результатом общественных обсуждений будет 

утверждение технических заданий. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Стройпроект», 

адрес: 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т 

Строителей, д.102. Тел./факс (3843) 900897. 

 

Заместитель председатель комиссии 

                                         К.Г. Рой 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ  
Администрация Марковского муниципального 

образования – Администрация городского поселения, совместно 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению  администрации Иркутского районного 

муниципального образования (в соответствии с Федеральным 

законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 

Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 

Положением об организации проведения общественных 

обсуждений объектов государственной экологической экспертизы 

на территории Иркутского района, утвержденным 

постановлением администрации Иркутского районного 

муниципального образования от 18.03.2015 № 1759) уведомляет о 

начале общественных обсуждений на этапе представления 

первоначальной информации по объекту государственной 

экологической экспертизы «Вынос канализационной сети с 

территории детского сада Маркова 25а р.п. Маркова 

Иркутского района», а именно разработку технического задания 

по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав 

предварительных материалов оценки воздействия на 

окружающую среду, технического задания на разработку 

проектной документации (далее - Технические 

задания).Наименование, цель и месторасположение 

намечаемой деятельности: проектом запланировано вынос 

канализационной сети с территории детского сада Маркова 25а 

р.п. Маркова Иркутского района, Иркутской области. 

Цель экологической экспертизы: установление 

соответствия намеченной хозяйственной и иной деятельности 

экологическим требованиям и определение допустимости 

реализации объекта экспертизы в целях предупреждения 

возможных неблагоприятных воздействий ее на окружающую 

среду и связанных с ней социальных, экономических и других 

последствий реализации объекта экологической экспертизы. 

Наименование и адрес заказчика или его 

представителя: Администрация Марковского муниципального 

образования. Юридический адрес: 664528, Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, 37. Почтовый адрес: 664528, 

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

Молодежная, 1 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 

окружающую среду: июнь - август 2019 года. 

Орган, ответственный за организацию общественного 

обсуждения: Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и жизнеобеспечению администрации   Иркутского   

районного муниципального образования, совместно с заказчиком 

или его представителем. Адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в 

форме слушаний. 

Форма представления замечаний и предложений: 

письменная. 
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Сроки и место доступности технических заданий по 

объекту: «Вынос канализационной сети с территории 

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

доступны для ознакомления и направления замечаний и 

предложений по адресам:  

664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 

300,  

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

Маркова, ул. Молодёжная, 1, каб. 1,  

с 17 июня 2019 г. по 17 июля 2019 г. в рабочие дни с 9-00 

до 16-00 часов. 

Общественные обсуждения по объекту государственной 

экологической экспертизы «Вынос канализационной сети с 

территории детского сада Маркова 25а р.п. Маркова 

Иркутского района» назначены на 17 июля 2019 г. в 16:00 часов, 

в здании муниципального учреждение культуры «Социально-

культурный центр» Марковского муниципального образования по 

адресу: 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира, 15а. 

Результатом общественных обсуждений будет 

утверждение технических заданий. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Стройпроект», 

адрес: 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т 

Строителей, д.102. Тел./факс (3843) 900897. 

 

Елена Убугунова 

 

 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ВОДЕ 

 

 Если свело ногу – ущипните икроножную мышцу. Если 

это не помогает – возьмитесь за большой палец ноги и 

резко выпрямите её. 

 В холодную воду входите не спеша, чтобы дать организму 

привыкнуть. При резкой смене температуры известны 

случаи сердечных приступов. 

 Если заплыли слишком далеко и почувствовали усталость 

– передохните. Для этого перевернитесь на спину и 

широко раскиньте руки. 

 

Спасение утопающего 

 

Если поблизости есть спасательный круг, бросьте его 

утопающему. Если круга под рукой не оказалось – подплывите к 

тонущему человеку, чтобы он вас увидел и услышал, заговорите с 

ним. Если услышите адекватный ответ, смело подставляйте ему 

свое плечо в качестве опоры и 

помогите доплыть до берега. Если 

же утопающий находится в 

панике, схватил вас и тащит за 

собой под воду, не 

деликатничайте с ним. 

Применяйте силу. 

Если освободиться от захвата 

вам не удается, сделайте 

глубокий вдох и нырните под 

воду, увлекая за собой 

спасаемого. Он обязательно отпустит вас. Если утопающий 

находится без сознания, можно транспортировать его до берега, 

держа за волосы. 

Управление Росреестра по Иркутской области напоминает о 

возможности запретить действия с недвижимостью без 

личного участия собственника 

Управление Росреестра по Иркутской области 

напоминает, что каждый владелец недвижимого имущества может 

подать заявление, на основании которого сделки с 

принадлежащим ему имуществом могут проводиться только при 

его личном участии. 

При подаче такого заявления в Единый государственный реестр 

недвижимости (ЕГРН) будет внесена соответствующая запись. 

Данная мера направлена на защиту прав собственников 

недвижимости. В частности, запись в ЕГРН о невозможности 

регистрационных действий без личного участия собственника 

обезопасит от нового вида мошеннических действий с 

недвижимостью, когда регистрация прав на имущество 

проводится третьими лицами через интернет с использованием 

электронной подписи. 

Наличие в ЕГРН записи о невозможности 

регистрационных действий без личного участия собственника 

является основанием для возврата без рассмотрения заявления, 

представленного по услугам Росреестра. Таким образом, 

мошенники не смогут воспользоваться электронными сервисами 

для переоформления прав на недвижимость от лица собственника 

по поддельной электронной подписи.  

Заявление о невозможности регистрации перехода, 

прекращения, ограничения права и обременения объекта 

недвижимости без личного участия его собственника можно 

подать при личном обращении в многофункциональный центр 

«Мои документы». Запись о невозможности совершения 

регистрационных действий без личного участия владельца 

недвижимости вносится в срок не более 5 рабочих дней со дня 

поступления в Росреестр соответствующего заявления. Плата за 

внесение сведений в ЕГРН о невозможности государственной 

регистрации права без личного участия правообладателя не 

взимается. 

 

Ирина Кондратьева 

специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и 

контроля 

Управления Росреестра по Иркутской области 

 

 

 
 

Информационный отдел 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

По итогам заседания Координационного совета при 

Президенте Российской Федерации по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы 28 

http://www.raskraska.ru/toys/krug.gif
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ноября 2017 г. принято решение, в том числе о разработке 

необходимых нормативных правовых актов, направленных на 

субсидирование  

с 1 января 2018 г. семьям с двумя или тремя детьми 

процентной ставки по ипотечным (жилищным) кредитам 

(займам), выданным российскими кредитными организациями и 

акционерным обществом «ДОМ.РФ» на приобретение жилых 

помещений либо на рефинансирование ранее выданных таких 

кредитов, до уровня 6 процентов годовых в случае рождения 

второго или третьего ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 

января 2022 года, определив, что субсидирование будет 

осуществляться только при условии приобретения жилья на 

первичном рынке и сроки такого субсидирования для семей, в 

которых родился второй ребенок, составляют три года, для семей, 

в которых родился третий ребенок, - пять лет. 

В целях совершенствования отдельных условий 

программы субсидирования принято постановление 

Правительства Российской Федерации от 28 марта 2019 г. № 339 

«О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным организациям и 

АО «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по 

выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам 

(займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, 

имеющим детей». 

Указанное постановление предусматривает: 

- субсидирование процентной ставки до уровня 6 процентов 

годовых по ипотечным (жилищным) кредитам (займам), 

предоставленным гражданам Российской Федерации при 

рождении у них, начиная с 1 января 2018г. и не позднее 31 декабря 

2022 г., второго ребенка и (или) последующих детей на весь срок 

действия кредита (займа). 

Кроме того, в программу субсидирования могут быть включены 

кредиты, которые ранее были рефинансированы банками.  
 

Информационный отдел 

 

УВАЖАЕМЫ ГРАЖДАНЕ! 

 

Доводим до Вашего сведения, что постановлением 

Правительства Иркутской области от 25 июня 2019г. №506-пп 

внесены изменения в постановление Правительства Иркутской 

области от 22 июня 2018г. №451-пп «Об установлении стоимости 

бесплатного обеда на одного учащегося, посещающего частную 

образовательную организацию, а также посещающего частную 

общеобразовательную организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам, в 

Иркутской области» в части установления стоимости бесплатного 

питания для учащихся (в день на одного ребенка), в том числе: 

в южных районах Иркутской области: 

- для детей 7-10 лет – 64 руб.; 

- для детей 11-18 лет – 74 руб.; 

в северных районах Иркутской области: 

- для детей 7-10 лет – 70руб.; 

- для детей 11-18 лет – 81 руб. 

Указанный размер будет применяться при обеспечении 

бесплатным питанием детей из многодетных и малоимущих семей 

в общеобразовательных организациях с 1 сентября 2019г. 

 
Информационный отдел 

Оповещение о проведении публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в правила землепользования и 

застройки Марковского муниципального образования 

Иркутского района Иркутской области». 

    1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении публичных слушаний по 

проекту внесения изменений в правила землепользования и 

застройки в Марковского муниципального образования 

Иркутского района Иркутской области. Информационные 

материалы проекта: карта градостроительного зонирования (1 

лист), порядок применения ПЗЗ и внесение в них изменений, 

градостроительные регламенты – 234 страницы. 

    2. Дата проведения публичных слушаний:  

1) на территории р. п. Маркова - 2 июля 2019 года, в 15 

часов 00 минут (для территорий р.п. Маркова: мкр. Ново-

Мельниково, мкр. Ново-Иркутский, мкр. Николов Посад, мкр. 

Сергиев Посад); место проведения собрания: Иркутская область, 

Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Мира, 15, в помещении МУК 

«Социально-культурный центр»; 

2) на территории р. п. Маркова - 3 июля 2019 года, в 15 

часов 00 минут (для территорий р. п. Маркова (в том числе мкр. 

Березовый), кроме мкр. Ново-Мельниково, мкр. Ново-Иркутский, 

мкр. Николов Посад, мкр. Сергиев Посад); место проведения 

собрания: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. 

Мира, 15, в помещении МУК «Социально-культурный центр»; 

3) на территории п. Падь Мельничная – 4 июля 2019 года, 

15 часов 00 минут; место проведения слушаний: Иркутский район, 

п.  Падь Мельничная, пер. Трактовый, 1, в помещении Дома 

культуры; 

4) на территории дер. Новогрудинина - 5 июля 2019 года, 

15 часов 00 минут; место   проведения слушаний: Иркутский   

район, дер.   Новогрудинина, ул. Центральная, 1 (в районе 

магазина). 

Регистрация участников публичных слушаний 

начинается за 30 минут до их начала. 

              3. Проект размещен на официальном сайте Марковского 

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

Информационные материалы - проект внесения 

изменений в правила землепользования и застройки Марковского 

муниципального образования Иркутского района Иркутской 

области представлен на экспозиции по адресу: 664528, Иркутская 

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

(архитектурный отдел). Экспозиция открыта в период с 17 июня 

2019 года до 12 июля 2019 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов 

(перерыв на обед с 12 до 13 часов) 

 4. Предложения и замечания, касающиеся проекта, 

публичных слушаний принимаются в письменной форме в 

Администрации Марковского муниципального образования по 

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

Маркова, ул. Молодежная, 1, архитектурный отдел (Кузаков С.А.)  

в период с 17 июня 2019 года до 12 июля 2019 года, по рабочим 

дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов).  

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» 

 

Информационный отдел 
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