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Новогодний праздник для жителей 
мкр. Зелёный берег!

В минувшие выходные в мкр. Зеленый берег прошло замечательное 
новогодние мероприятие по мотивам сказки «У Емели Новый Год»!
Программа с участием творческих коллективов Культурно-спортивного 
комплекса Марковского МО прошла с аншлагом. Зрители бурными 
аплодисментами приветствовали артистов. Дедушка Мороз, Снегурочка 
и символ года стали приятным сюрпризом для жителей микрорайона.

Губернатор Игорь 
Иванович Кобзев 
провёл рабочее 
выездное совещание 
по острым вопросам 
Марковского МО.
Первым объектом стала 
амбулатория в мкр. 
Березовый, которую возвели 
в рамках программы 
«Модернизация первичного 
звена здравоохранения». 
Монтаж полностью завершен, 
на территории выполнено 
благоустройство. В амбулатории, 
открытие которой запланировано 
на февраль, прием будут вести 
врачи терапевты, педиатры, 
акушер-гинеколог, стоматолог. 
Предусмотрены физиокабинет и 
дневной стационар.

Игорь Иванович место размещения 
амбулатории не одобрил, дал 
поручение проработать новое 
местоположение, более удобное 
для жителей микрорайона, с 
комфортными подъездными 
путями и возможностью 
подключения к инженерным сетям.

По первой Марковской школе 
Игорь Иванович дал поручение 
до мая месяца пройти процедуру 
получения экспертизы на ремонт 
фасада и кровельных работ 
в школе. Затем, при участии 
регионального министерства 
образования, будет подана 
заявка для участия в проекте 
«Модернизация школьных 
систем образования» на 2024 
год. Благоустройство территории 
школы будет выполнено за счет 
средств областного бюджета. 

Далее осмотрели новый 
сквер, построенный в рамках 
программы “Комфортная 
городская среда” в 2022 году, в 
этом году финансирование будет 
предусмотрено на реконструкцию 
мемориала и благоустройство 
прилегающей территории.

После осмотрели детский сад, 
который закрыт на капитальный 
ремонт. Игорю Ивановичу 
пояснили сложившуюся ситуацию, 
а также проинформировали, что 
9 января контракт с подрядчиком 
будет расторгнут, подрядчик будет 
внесен в реестр недобросовестных 
и будет объявлен новый аукцион 
на капитальный ремонт детского 
сада. К сожалению ремонт 
затянулся из-за подрядчиков, 
которые не выполнили взятые на 
себя обязательства. Детский сад 
планирует открыть свои двери для 
маленьких жителей Маркова до 1 
сентября 2023 года.

Мэр Иркутского района Леонид 
Петрович Фролов, доложил 
губернатору о заключённом 
контракте с новым подрядчиком 
на строительство школы в 
мкр. Березовый, а также на 
проектирование и строительство 
детского сада в мкр. Березовый. 
Рассказал о проектировании и 
прохождении экспертиз на детский 
сад на 240 мест в Маркова на 
“Свайном“ поле, строительство 
которого начнется уже в этом году!

Напоминаем, что 
образовательные вопросы 
Марковского МО находятся в 
компетенции Администрации 
Иркутского района.

После Игорь Иванович провел 

совещание по вопросам 
стратегического развития 
Марковского муниципального 
образования. Территория 
непростая, на которой в течение 
долгого времени велась хаотичная 
застройка без предусмотрения 
социальных объектов и 
инженерной инфраструктуры.

Обсудили также ряд важных 
вопросов, таких как:

-проектирование здания 
поликлиники на 350 посещений 
в сутки, строительство которой 
начнётся в 2024 году.
-обслуживание дорог, относящихся 
к местному, районному и 
региональному уровню, в том 
числе дорог за содержание 
которых ответственны 
управляющие компании 
(дороги, находящиеся между 
многоквартирными домами).
-внесение изменений в 
генеральный план.
-организация новых каркасных 
дорог для разгрузки основных 
магистралей въезда/выезда в 
город Иркутск.
-развитие в целом микрорайона 
Березовый.
-оформление земельного участка 
для строительства ФОК в мкр. 
Березовый.
-организация места для 
строительства пожарной части в 
направлении п. Мельничная Падь.
-строительство индивидуальных 
жилых домов на землях 
сельхозназначения (поля 
Черепанова и Забиралова).

Уже сегодня виден план работы на 
предстоящий год. 
Уверены, что при консолидации 
Правительства Иркутской области, 
Администраций Иркутского 
района и Марковского МО 
нас ждут большие перемены 
и существенные изменения, 
направленные на развитие 
муниципалитета.

Выездное совещание 
Правительства Иркутской 
области по вопросам социально-
экономического развития 
Марковского МО запланировано 
на февраль.
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ОПРЕДЕЛЕН НОВЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ КОНТРАКТА ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ ШКОЛЫ НА 
1550 МЕСТ В МИКРОРАЙОНЕ 
БЕРЕЗОВЫЙ МАРКОВСКОГО 
МО

30 декабря 2022 года в 
соответствии с ч. 2 ст. 15 
Федерального закона от 08.03.2022 
№ 46-ФЗ «О внесений изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
на основании подпункта 1 
пункта 1 Постановления 
Правительства Иркутской 
области от 18 марта 2022 года 
№ 199-пп «Об установлении 
случаев осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и (или) муниципальных 
нужд в Иркутской области у 
единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) и 
порядка их осуществления» был 
заключен муниципальный контракт 
с АО «Востсибпроект» (ИНН 
3808102030).

В 2023 ГОДУ В МАРКОВА 
В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ 
НАЧНУТ СТРОИТЬ СЕТИ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

12 января в Маркова прошло 
совещание с министром 
жилищной политики и энергетики 
Иркутской области Анатолием 
Никитиным. Он будет лично 
контролировать каждый этап 
возведения сетей водоснабжения 
в микрорайонах Ново-Иркутский, 
Николов Посад, Березовый, 
Изумрудный. Обеспечение поселка 
качественной питьевой водой - 
вопрос, который находится на 
контроле Президента РФ.

В прошлом году региональное 
Правительство направило 
заявку на включение этого 
объекта в федеральный проект 
«Чистая вода» и заключило 
соглашение о строительстве сетей 
водоснабжения с Министерством 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства России. 
Возведение сетей запланировано 
на 2023 и 2024 годы.

Из федерального бюджета на эти 
цели региону была предоставлена 
субсидия в размере 479,3 
миллиона рублей. На 2023 год 
предусмотрено финансирование в 
размере 139,4 миллиона, в том

 числе 133,6 - из федерального 
бюджета. На 2024-й будет 
выделено 360,7 миллионов, 
включая 345,7 - из федеральной 
казны.

Источник: https://t.me/makarev-
ich38/480

КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ЗА 
БИЛЕТ НА КУЛЬТУРНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ?

Консультационный центр 
отвечает на актуальные вопросы, 
поступающие от потребителей. 
В связи, с чем возникла 
необходимость раскрыть вопрос 
о возможности возврата билетов, 
приобретенных на культурные 
мероприятия (театр, концерт, 
выставка).
Ранее потребители имели 
возможность вернуть полную 
стоимость билетов за все 
культурные мероприятия, 
которые они не могли посетить в 
независимости от причины.
С 2020 г. в Российской Федерации 
действуют новые правила 
возврата билетов на культурно-
массовые мероприятия, в 
соответствии с которыми порядок 
и размер возврата стоимости 
билета зависят от причин, по 
которым зритель решил отказаться 
от посещения мероприятия.

Рассмотрим основные причины 
возврата, предусмотренные 
действующим законодательством:
1. Возврат билета в случае 
отказа посетителя по причине 
болезни самого посетителя, а 
также в случае смерти члена 
семьи или близкого родственника, 
рассматривается, как основание 
для вынужденного отказа от 
посещения мероприятия.

В подобных случаях потребителю 
должны вернуть полную стоимость 
билета даже при обращении с 
заявлением в день проведения 
мероприятия.
Для возврата денежных средств 
за билет необходимо оформить 
письменное заявление и в 
качестве доказательств приложить 
документы, подтверждающие 
наличие вышеуказанных 
обстоятельств, препятствующих 
посещению мероприятия, 
например, справку (медицинское 
заключение), копии свидетельства 
о смерти и документов, 

подтверждающих родство.
Если у потребителя нет 
возможности предоставить копию 
больничного или свидетельства в 
срок, то на это отводится ещё две 
недели. Все остальные документы 
должны быть направлены 
вовремя. Если посетитель не 
имеет возможности представить 
подтверждающие документы сразу 
при подаче заявления, то они 
могут быть представлены в срок 
до 14 дней со дня проведения 
мероприятия.
В возврате денежных средств 
могут отказать, если потребитель 
подал заявление позже 
установленного срока либо не 
предоставил подтверждающих 
документов.

2. Возврат билета по инициативе 
посетителя по иным причинам, 
не связанным с вынужденным 
возвратом.
Сумма возврата по данной 
причине зависит от того, когда 
потребитель обратился с 
заявлением о возврате денежных 
средств (т.е. количества дней, 
оставшихся до мероприятия).
Так, например, если потребитель 
подал заявление:
- за 10 дней до мероприятия или 
ранее - возврат осуществляется в 
размере 100% стоимости билета;
- менее чем за 10 дней, но 
не позднее, чем за 5 дней 
до мероприятия - возврат 
осуществляется в размере не 
менее 50% стоимости;
- менее чем за 5 дней, но 
не позднее, чем за 3 дня 
до мероприятия - возврат 
осуществляется в размере не 
менее 30% стоимости;
- менее чем за 3 дня - организация 
вправе не осуществлять возврат.
Исключением является ситуация, 
если билет был приобретен 
по акциям и специальным 
программам, например с 
установлением скидок и льгот: 
такие билеты могут быть 
невозвратными, а организация 
может предложить замену 
мероприятия в соответствии с 
собственными правилами.
Собственный порядок организации 
может предусматривать иные, 
более высокие размеры сумм 
возврата. Такой порядок возврата 
билетов может детализировать 
общие правила возврата, но 
не может ограничивать права 
посетителя или вводить менее 
благоприятные условия возврата 
билетов, чем те, которые 
предусмотрены в нормативных 
правовых актах.
Стоит помнить! Заявление 
о возврате билета может 
быть подано, как лично, так 
и посредством направления 
заявления по электронной почте 
(в соответствии с собственным 
порядком возврата в организации)

или направлено Почтой России 
(заказным письмом) с описью 
вложения и уведомлением 
о вручении. К заявлению 
необходимо приложить оригинал 
неиспользованного билета, либо 
копию электронного билета, 
а также копию электронного 
кассового чека.
Срок рассмотрения заявления 
и возврата денежных средств 
осуществляется в течение 10 
дней со дня приема заявления 
(представления полного комплекта 
документов), при необходимости 
этот срок может быть увеличен до 
30 дней в зависимости от причин, 
по которым посетитель отказался 
от посещения мероприятия.

Информация подготовлена 
специалистами
консультационного центра по 
защите прав потребителей
«ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской 
области»

КОНТАКТЫ:
г. Иркутск, ул. Трилиссера 51, каб. 
113
тел.: 8 (395-2) 22-23-88,
г. Иркутск, Пушкина 8, каб. 404
тел.: 8 (395-2) 63-66-22,
е-mail: zpp@sesoirkutsk.ru

ОТДЕЛ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА АДМИНИСТРАЦИИ 
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

В целях обеспечения полного и 
всестороннего информирования 
субъектов розничной торговли 
просим распространить 
следующую информацию 
о недопустимости продажи 
товаров, в состав которых входит 
сжиженный углеводородный газ, 
несовершеннолетним на своих 
официальных сайтах и страницах 
в социальных сетях.

В соответствии с Законом 
Иркутской области № 20-ОЗ 
«Об ограничении розничной 
продажи несовершеннолетним 
товаров, содержащих сжиженный 
углеводородный газ, на 
территории Иркутской области» на 
территории региона установлено 
ограничение розничной продажи 
товаров, содержащих сжиженный 
углеводородный газ, для личного,
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 семейного, домашнего и иного 
использования, не связанного 
с предпринимательской 
деятельностью, лицам, не 
достигшим восемнадцатилетнего 
возраста.

Под товарами, содержащими 
сжиженный углеводородный газ, 
понимаются зажигалки, имеющие 
контейнер со сжиженным 
углеводородным газом, а 
также баллоны со сжиженным 
углеводородным газом любой 
емкости, используемые для 
работы бытовых приборов, в 
том числе плит газовых бытовых 
туристских, контейнеры для 
заправки зажигалок.

В случае возникновения у 
продавца сомнения в достижении 
покупателем восемнадцатилетнего 
возраста продавец обязан 
потребовать у этого покупателя 
документ, удостоверяющий 
личность и позволяющий 
установить возраст
покупателя.

За нарушение требований 
указанного Закона предусмотрена 
административная 
ответственность в виде 
административного штрафа:
физические лица - от 2 до 3 
тыс. рублей; должностные 
лица - от 10 до 15 тыс. рублей; 
индивидуальные предприниматели 
- от 10 до 15 тыс. рублей; 
юридические лица - от 30 до 50 
тыс. рублей.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ПО ИРКУТСКОМУ РАЙОНУ

Объявляет о начале приема 
заявок на участие в ежегодном 
областном конкурсе “Почетная 
семья Иркутской области” в 2023 
году

Ждем ваших заявок до 30 января в 
администрации Марковского МО
Полную информацию о порядке 
проведения конкурса можно узнать 
по номеру 493-327 Социальный 
отдел администрации Марковского 
МО
Конкурс проводится по трем 
номинациям:
1) “Молодая семья” - семья, 
в которой супруги состоят в 
зарегистрированном браке 
не менее трех лет, каждый из 
которых не достиг возраста 35 
лет включительно по состоянию 
на 1 апреля текущего года, имеют 
совместных несовершеннолетних 
детей (ребенка), рожденных(-ого) в 
зарегистрированном браке;
2) “Многодетная семья” - семья, 
в которой супруги состоят в 
зарегистрированном браке, 
имеют трех и более совместных 
детей, не достигших возраста 18 
лет по состоянию на 1 апреля 
текущего года, рожденных в 
зарегистрированном браке;
3) “Приемная семья” - семья, 
в которой супруги состоят в 
зарегистрированном браке и 
осуществляют в отношении детей 
(ребенка) функции опекунов или 
попечителей не менее 5 лет по 
состоянию на 1 апреля текущего 
года.

КОНКУРС НА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
АВТОТРАНСПОРТА 
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 

Для участия в конкурсе 2023 
года заявления необходимо 
подать не позднее 1 февраля. 

Документы можно направить 
на адрес электронной почты 
управления социальной 
защиты по месту жительства. С 
полным перечнем документов 
и требованиями к участникам 
можно ознакомиться на сайте 
министерства соцразвития или 
в управлениях соцзащиты по 
месту жительства.

Телефон: 493-327



ЯНВАРЬ 15, 2023 | НОМЕР 27  (199) ЯНВАРЬ  15, 2023 | НОМЕР 27  (199)4

ЖИЗНЬ МАРКОВА Постановления администрации Оповещения о публичных слушаниях

 Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я
И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь    И Р К У Т С К И Й  Р А Й О Н

            Администрация Марковского муниципального образования -
                 Администрация городского поселения

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «11» января 2023 года № П-1/23
р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории 
земельных участков путем перераспределения земельных участков с 
кадастровыми номерами 38:06:010404:565, 38:06:010404:589
      
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, руководствуясь ст. ст. 31, 32, 
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 14, 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном 
образовании, утвержденным решением Думы Марковского 
муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп, в 
соответствии с правилами землепользования и застройки Марковского 
городского поселения, утвержденными решением Думы Марковского 
муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп, 
Администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории 
земельных участков путем перераспределения земельных участков с 
кадастровыми номерами 38:06:010404:565, 38:06:010404:589 (далее – 
публичные слушания).
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 комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки.
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».
5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему на официальном 
сайте Марковского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-mo.ru/.
6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, первый этаж).
7. Провести собрание участников публичных слушаний 3 февраля 
2023 года, в 13 часов 30 минут; место проведения собрания: Иркутский 
район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, каб. № 7 (здание 
администрации, первый этаж).
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, квартал Евгения Сичкарука, 1, каб. № 7, отдел 
градостроительства и земельных отношений, в период с 30 декабря 2022 
года по 2 февраля 2023 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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» 
и 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                                                             
Т.С. Макаревич 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Администрация Марковского муниципального образования оповещает 
о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории 
земельных участков путем перераспределения земельных участков с 
кадастровыми номерами 38:06:010404:565, 38:06:010404:589 (далее – 
проект).
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в Марковском муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Марковского муниципального образования от 17 
декабря 2019 года № 34-137/Дгп.
Срок проведения публичных слушаний: не менее одного месяца и 
не более трех месяцев с момента размещения оповещения о начале 
публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний. 
С проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации    
http://markovskoe-mo.ru/ и на информационном стенде в здании 
администрации по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.
Экспозиция по проекту открыта 30.12.2022 г. в здании администрации 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1 в период с 08.00-12.00 часов, с 13.00-16.00 часов 
(все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, 
Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, 
каб. № 7 (отдел градостроительства и земельных отношений).
Регистрация участников публичных слушаний проводится 03.02.2023 
года с 13.00 до 13.30 часов по адресу Иркутская область, Иркутский 
район, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и 
земельных отношений).
Собрание участников публичных слушаний состоятся 03.02.2023 года 
в 13.30 часов по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации), 1 этаж, 
каб. № 7.
В целях идентификации участникам публичных слушаний 
необходимо представить сведения о себе с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения:
- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта 
гражданина РФ;
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- для юридических лиц: наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства 
о государственной регистрации, выписка Единого государственного 
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- представителям физических лиц, действующим по доверенности: 
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ, копия 
доверенности;
- представителям юридических лиц, действующим по доверенности: 
наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной 
регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ), копия доверенности.
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.
Прием замечаний, предложений и дополнений осуществляется в сроки с 
30.12.2022 г. по 02.02.2023 г.
 1) посредством официального сайта или информационных 
систем;
 2) в письменной, устной формах в адрес организатора 
общественных обсуждений.
 Справки по вопросам организации и проведения публичных 
слушаний по телефону: 8 (3952) 49-31-10.

 Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я
И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь    И Р К У Т С К И Й  Р А Й О Н

            Администрация Марковского муниципального образования -
                 Администрация городского поселения

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «11» января 2023 года № П-2/23
   р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории 
земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010105:5841, 
38:06:010105:6198
      
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, руководствуясь ст. ст. 31, 32, 
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 14, 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном 
образовании, утвержденным решением Думы Марковского 
муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп, в 
соответствии с правилами землепользования и застройки Марковского 
городского поселения, утвержденными решением Думы Марковского 
муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп, 
Администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории 
земельных участков путем перераспределения земельных участков с 
кадастровыми номерами 38:06:010105:5841, 38:06:010105:6198 (далее – 
публичные слушания).
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 комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки.
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».
5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему на официальном 
сайте Марковского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-mo.ru/.
6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, первый этаж).
7. Провести собрание участников публичных слушаний 6 февраля 
2023 года, в 14 часов 00 минут; место проведения собрания: Иркутский 
район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, каб. № 7 (здание 
администрации, первый этаж).
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, квартал Евгения Сичкарука, 1, каб. № 7, отдел 
градостроительства и земельных отношений, в период с 9 января 2022 
года по 3 февраля 2023 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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» 
и 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                                                             
Т.С. Макаревич 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Администрация Марковского муниципального образования оповещает 
о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории 
земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010105:5841, 
38:06:010105:6198 (далее – проект).
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 
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порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в Марковском муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Марковского муниципального образования от 17 
декабря 2019 года № 34-137/Дгп.
Срок проведения публичных слушаний: не менее одного месяца и 
не более трех месяцев с момента размещения оповещения о начале 
публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний. 
С проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации    
http://markovskoe-mo.ru/ и на информационном стенде в здании 
администрации по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.
Экспозиция по проекту открыта 09.01.2023 г. в здании администрации 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1 в период с 08.00-12.00 часов, с 13.00-16.00 часов 
(все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, 
Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, 
каб. № 7 (отдел градостроительства и земельных отношений).
Регистрация участников публичных слушаний проводится 06.02.2023 
года с 13.30 до 14.00 часов по адресу Иркутская область, Иркутский 
район, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и 
земельных отношений).
Собрание участников публичных слушаний состоятся 06.02.2023 года 
в 14.00 часов по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации), 1 этаж, 
каб. № 7.
В целях идентификации участникам публичных слушаний 
необходимо представить сведения о себе с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения:
- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта 
гражданина РФ;
- для юридических лиц: наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства 
о государственной регистрации, выписка Единого государственного 
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- представителям физических лиц, действующим по доверенности: 
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ, копия 
доверенности;
- представителям юридических лиц, действующим по доверенности: 
наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной 
регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ), копия доверенности.
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.
Прием замечаний, предложений и дополнений осуществляется в сроки с 
09.01.2022 г. по 03.02.2023 г.
 1) посредством официального сайта или информационных 
систем;
 2) в письменной, устной формах в адрес организатора 
общественных обсуждений.
 Справки по вопросам организации и проведения публичных 
слушаний по телефону: 8 (3952) 49-31-10.

 Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я
И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь    И Р К У Т С К И Й  Р А Й О Н

            Администрация Марковского муниципального образования -
                 Администрация городского поселения

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «11» января 2023 года № П-3/23
 р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний о внесении изменений в проект 
межевания территории земельных участков путем перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010404:157, 
38:06:010404:589 (утвержденный постановлением администрации 
Марковского муниципального образования от 07.10.2021г. №1358)
      
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, руководствуясь ст. ст. 31, 32, 
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 14, 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном 
образовании, утвержденным решением Думы Марковского 
муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп, в 
соответствии с правилами землепользования и застройки Марковского 
городского поселения, утвержденными решением Думы Марковского 
муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп, 
Администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории 
земельных участков путем перераспределения земельных участков с 
кадастровыми номерами 38:06:010404:157, 38:06:010404:589 (далее – 
публичные слушания).
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 комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки.
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».
5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему на официальном 
сайте Марковского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-mo.ru/.
6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, первый этаж).
7. Провести собрание участников публичных слушаний 3 февраля 
2023 года, в 15 часов 30 минут; место проведения собрания: Иркутский 
район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, каб. № 7 (здание 
администрации, первый этаж).
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, квартал Евгения Сичкарука, 1, каб. № 7, отдел
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градостроительства и земельных отношений, в период с 30 декабря 2022 
года по 2 февраля 2023 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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» 
и 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                                                             
Т.С. Макаревич 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Администрация Марковского муниципального образования оповещает 
о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории 
земельных участков путем перераспределения земельных участков с 
кадастровыми номерами 38:06:010404:157, 38:06:010404:589 (далее – 
проект).
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в Марковском муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Марковского муниципального образования от 17 
декабря 2019 года № 34-137/Дгп.
Срок проведения публичных слушаний: не менее одного месяца и 
не более трех месяцев с момента размещения оповещения о начале 
публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний. 
С проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации      
http://markovskoe-mo.ru/ и на информационном стенде в здании 
администрации по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.
Экспозиция по проекту открыта 30.12.2022 г. в здании администрации 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1 в период с 08.00-12.00 часов, с 13.00-16.00 часов 
(все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, 
Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, 
каб. № 7 (отдел градостроительства и земельных отношений).
Регистрация участников публичных слушаний проводится 03.02.2023 
года с 15.00 до 15.30 часов по адресу Иркутская область, Иркутский 
район, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и 
земельных отношений).
Собрание участников публичных слушаний состоятся 03.02.2023 года 
в 15.30 часов по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации), 1 этаж, 
каб. № 7.
В целях идентификации участникам публичных слушаний 
необходимо представить сведения о себе с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения:

- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта 
гражданина РФ;
- для юридических лиц: наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства 
о государственной регистрации, выписка Единого государственного 
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- представителям физических лиц, действующим по доверенности: 
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ, копия 
доверенности;
- представителям юридических лиц, действующим по доверенности: 
наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной 
регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ), копия доверенности.
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.
Прием замечаний, предложений и дополнений осуществляется в сроки с 
30.12.2022 г. по 02.02.2023 г.
 1) посредством официального сайта или информационных 
систем;
 2) в письменной, устной формах в адрес организатора 
общественных обсуждений.
 Справки по вопросам организации и проведения публичных 
слушаний по телефону: 8 (3952) 49-31-10.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении процедуры общественного обсуждения перечня 

всех нуждающихся в благоустройстве общественных территорий, 
с целью отбора территорий для вынесения на рейтинговое 
голосование по выбору общественных территорий, подлежащих 
первоочередному благоустройству в 2024 году в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Марковского 
муниципального образования на 2018-2026 годы», а также приема 

предложений граждан по определению видов работ 
на предполагаемых общественных территориях

Администрация Марковского муниципального образования (далее – 
администрация)  информирует жителей Марковского муниципального 
образования  о  проведении в 2023 году процедуры общественного 
обсуждения перечня всех нуждающихся в благоустройстве общественных 
обсуждений,   с целью отбора территорий для вынесения на рейтинговое 
голосование по отбору общественных территорий, подлежащих 
первоочередному благоустройству в 2024 году, в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Марковского муниципального 
образования на 2018-2026 годы» (далее – Перечень), а также приема 
предложений граждан по определению видов работ на предполагаемых 
общественных территориях.

ПЕРЕЧЕНЬ:

№ п/п Населенный пункт, 
микрорайон

Улица, дом Мероприятия

1 р.п. Маркова Проезд между домами 
2,4,6 и магазинами «Русь», 
«Школьник»

Замена асфальтобетонного 
покрытия проезжей части, 
установка МАФов, освещение

2 р.п. Маркова Остановочный пункт 
автобусов 427, 456, 408 
возле магазина «Экономия»             
на ул. Мира, 5а 

Замена асфальтобетонного 
покрытия проезжей части, 
устройство остановочного 
пункта, установка МАФов, 
освещение

3 мкр. Николов Посад На земельном участке 
между улицами Верхняя и 
Гребешковая                 

Оборудовать универсальную 
площадку
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ЖИЗНЬ МАРКОВА Оповещения/Уведомления

Примечание: обязательным условием при благоустройстве общественной 
территории является наличие в муниципальной собственности 
земельного участка, на котором планируется благоустройство.
Сроки проведения общественного обсуждения Перечня, а также приема 
предложений от заинтересованных лиц по определению видов работ                                     
на предполагаемых общественных территориях с 3 февраля 2023 года                               
по 5 марта 2023 года.
Общественное обсуждение проводится путем направления предложений  
в электронном или письменном виде, согласно Приложению к 
Уведомлению.

Адреса для направления предложений:
- 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, строение 1, кабинет 4 (отдел ЖКХ и благоустройства 
администрации), часы приема с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов;
- электронная почта markadm@yandex.ru.
Ответственное лицо, осуществляющее функции по приему предложений, 
Ястребова Юлия Анатольевна, тел. 8(3952)493-294.
Приложение к Уведомлению на 1 л. 

Приложение к Уведомлению

Предложение 
по перечню всех нуждающихся в благоустройстве общественных 
территорий, с целью отбора территорий для вынесения на 
рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, 
подлежащих первоочередному благоустройству в 2024 году в 
рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
Марковского муниципального образования на 2018-2026 годы»,  а 
также приема предложений граждан по определению видов работ 
на предполагаемых общественных территориях

Дата   ______________

ФИО (наименование организации) заинтересованного лица __________
_____________________________________________________________
___________
Место жительства (регистрации) заинтересованного лица (для 
физического лица)
_____________________________________________________________
_____________________
Местонахождение (адрес) заинтересованного лица (для юридического 
лица)
_____________________________________________________________
_____________________
ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица) _________________________
_________________________________________________________
Дата рождения (для физического лица) ___________________________
_______________________________________________________
Номер контактного телефона ____________________________________
______________________________________________

Предлагаю благоустроить в 2024 году общественную(ые) территорию(и) 
и осуществить виды работ по ее благоустройству:

№ 
п/п

Наименование (адрес) общественной территории в соответствии с перечнем 
всех нуждающихся в благоустройстве общественных территорий, с целью отбора 

территорий в 2023 году для вынесения на рейтинговое голосование по выбору 
общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству  
в 2024 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Марковского 

муниципального образования на 2018-2026 годы»

Населенный 
пункт

Предлагаемые 
виды работ

_____________________________________________________________
Подпись, фамилия, имя отчество подписавшего предложение по перечню 
общественных территорий

Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я
И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь    И Р К У Т С К И Й  Р А Й О Н

            Администрация Марковского муниципального образования -
                 Администрация городского поселения

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «13» января 2023 года   № П-5/23
     р. п. Маркова

О принятии решения по реализации мероприятий по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту и содержанию автомобильных 
дорог, включенных в перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Марковского муниципального образования, 
входящих в транспортный каркас Иркутской области

Руководствуясь статьями 14, 29 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Иркутской области от 31 декабря 2022 года № 1119-пп 
«Об утверждении положения о предоставлении субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области, статьями 6, 
17, 23 Устава Марковского муниципального образования, администрация 
Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень мероприятий по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог, включенных 
в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Марковского муниципального образования, входящих в транспортный 
каркас Иркутской области» (далее – Перечень мероприятий), согласно 
приложению.
2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации в соответствии с Перечнем мероприятий внести 
изменения 
в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и сети 
искусственных сооружений на территории Марковского муниципального 
образования на 2022-2026 годы», утвержденную постановлением 
администрации Марковского муниципального образования от 08 декабря 
2022 года № П-920/22 (заместитель начальника отдела - Петрова Т. О.) в 
срок до 1 марта 2023 года.
3. Финансово-экономическому отделу администрации предусмотреть 
в бюджете муниципального образования софинансирование Перечня 
мероприятий в срок до 1 апреля 2022 года.
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. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального 
опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления поручить заместителю 
Главы Марковского муниципального образования по вопросам ЖКХ 
и благоустройства В. А. Десятову.

Глава Марковского
муниципального образования                                                          
Т. С. Макаревич

Приложение 
к постановлению администрации 

Марковского муниципального образования
                                                                         от «13» января 2023 года № 

П-5/23

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог, 

включенных в перечеь автомобильных дорог общего пользования 
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ЖИЗНЬ МАРКОВАПостановления администрации

местного значения Марковского муниципального образования, 
входящих в транспортный каркас Иркутской области

№ Наименование улицы Единица 
измерения

Протя жен 
ность

Вид работ

Год реализа 
ции 

мероприятия

Планируе мая 
сумма на реали 

зацию мероп 
риятия

1 2 3 4 6 8 9

1 Ул. Магистральная 
Марковского 
муниципального 
образования 
(участок дороги)

км 0,800 капитальный ремонт 2023 55 772,260

2 Ул. Родниковая 
р. п. Маркова 
(участок дороги)

км 0,680 ремонт 2023 6 066,570

3 Ул. Трактовая  
р.п. Маркова 
(участок дороги)

км 0,540 ремонт 2023 10 019,350

4 Проезд Верхний мкр. 
Березовый  
р. п. Маркова

км 0,266 ремонт 2023 2 261,090

5 Ул. Тепличная 
р. п. Маркова км 0,886 ремонт 2023 11 337,690

6 Ул. Круговая 
мкр. Николов Посад  
р. п. Маркова

км 2,32 реконструкция 2024 -2025 86 956,522

73 613,988

7 Ул. Дружбы 
р. п. Маркова км 1,64 ремонт 2025 12 407, 527

Глава Марковского 
муниципального образования                                                          

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПАМЯТКА

Основные причины пожаров:

1. Дома частного сектора больше всего подвержены опасности 
возникновения пожара по причине не правильной эксплуатации печного 
и каминного отопления. При их перекале и в результате образования 
трещин в кирпичной кладке может вспыхнуть пожар. Еще одна причина 
горения в частных домах — это применение для розжига печей и каминов 
легковоспламеняющихся жидкостей.

2. Неисправное электрооборудование и проводка. Повреждение 
электропроводки происходит по нескольким причинам. Во-первых, 
естественных процесс старения всегда сказывается на изоляции проводов. 
Во-вторых, подключение большого количества электронагревательных 
приборов приводит к перегрузке сети, что провоцирует короткое 
замыкание и пожар. Неквалифицированный ремонт электропроводки и 
электроприборов также может привести к возгоранию. Сюда же можно 
отнести и самодельные бытовые приборы, в том числе и обогреватели, 
которые активно эксплуатируются зимой.

3. Умышленные поджоги зимой приводят к непоправимым последствиям. 
Отсутствие охраны на территории частного сектора, открытые 
подвальные и чердачные помещения становятся «помощниками» для 
воров и поджигателей.

5. Неправильная эксплуатация бань и саун. По статистике на первом 
месте находятся возгорания, связанные с дымоходами, чаще всего в 
тех участках, где дымоход проходит через кровельные перекрытия. Ну 
а любители жара в саунах и банях предпочитают температуру в 130-140 
градусов, забывая, что у потолка она будет достигать и все 200 градусов. 
При такой температуре в дереве запускается пиролизный процесс, что 
ведет к самовозгоранию.

6. Неосторожное обращение с открытым огнем в домах и квартирах в 

Газета «Жизнь Маркова»

Издание Администрации Марковского муниципального 
образования
Адрес редакции и издателя: 664528, Иркутский район, р.п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1.

Тел. +7 (3952) 49-33-25
e-mail: markadm@yandex.ru
Учредитель - Администрация Марковсковского муниципального 
образования

За содержание рекламной информации редакция ответственности 
не несёт. Возрастное ограничение 12+

любой период года является опасным. Родители, разрешая своим детям 
без присмотра разжигать печи, подключать электроприборы к сети и 
включать газовые и электрические плиты, подвергают дом большой 
угрозе. Оставленные на видном месте спички и зажигалки для детей 
являются всего лишь игрушкой, при использовании которой неизбежен 
пожар и травмы.

Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой 
мощности в одну розетку, во избежание перегрузок, большого переходного 
сопротивления и перегрева электропроводки.

Частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, 
находящихся вблизи от включенных и оставленных без присмотра 
электронагревательных приборов (электрические плиты, кипятильники, 
камины, утюги, грелки и т.д.).

Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены 
на негорючие теплоизоляционные подставки.
Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов 
запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям (печи, 
дымоходы, батареи отопления и т.д.).

Перед уходом из дома на длительное время, нужно проверить 
и убедиться, что все электронагревательные и осветительные 
приборы отключены.

Администрация муниципального образования и государственные 
инспекторы по пожарному надзору просят граждан проявлять 
бдительность! Соблюдайте меры пожарной безопасности, не 
оставляйте детей без присмотра! Не допускайте использование 
на территории населенных пунктов неуправляемые изделия из 
горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на 
нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

В случае возникновения каких-либо происшествий незамедлительно 
звоните по Единому телефону пожарных и спасателей 101 или 112 (с 
мобильного телефона)

О фактах нарушения требований пожарной безопасности необходимо 
сообщить на единый телефон доверия – 8 (3952) 40-99-99, круглосуточно 
функционирующий в Главном управлении МЧС России по Иркутской 
области.


