
АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО 

№ 32 (143), 16 декабря 2020 г. 

И З Д А Н И Е А Д М И Н И С Т Р А Ц И И М А Р К О В С К О Г О 
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 02 декабря 2020 года № 1593 

 р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по проекту межевания 

территории по образованию земельного участка путем 

перераспределения земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010601:20 и земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, 

расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. 

Сергиев Посад, ул. Липовая, 29 

 

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 17 декабря 2019 года 

№ 13-137/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, от 18 августа 2020 года, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести публичные слушания по проекту межевания 

территории по образованию земельного участка путем 

перераспределения земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010601:20 и земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, 

расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. 

Сергиев Посад, ул. Липовая, 29. 

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». 

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 12 

января 2021 года, в 14 часов 00 минут; место проведения собрания: 

Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 

(административное здание). 

Председателем 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, квартал 

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел  (консультант Кузаков 

С. А.) в период с 24 декабря 2020 года до 12 января 2021 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. 
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Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 02 декабря 2020 года № 1594 

р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории ТСН «Полет – 3» 

 

В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, 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 проект 

планировки и проект межевания территории ТСН «Полет-3», 

расположенной по адресу: Марковское муниципальное 

образование Иркутского района Иркутской области, р.п. Маркова, 

протокол публичных слушаний от 20.10.2020, заключение о 

результатах публичных слушаний от 21.10.2020, Администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания 

территории ТСН «Полет-3», расположенной по адресу: 

Марковское муниципальное образование Иркутского района 

Иркутской области, р.п. Маркова (прилагается). 

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 исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 02 декабря 2020 года № 1595 

р. п. Маркова 

 

Об установлении публичного сервитута 

 

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 

Федерации, на основании ходатайства об установлении публичного 

сервитута общества с ограниченной ответственностью «Иркутская 

электросетевая организация», руководствуясь Уставом 

Марковского муниципального образования, администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно 

приложению № 1, к настоящему постановлению. 

2. Установить публичный сервитут площадью 119 кв. м. в 

целях строительства и эксплуатации объекта электросетевого 

хозяйства на: 

- части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:012801:4770, расположенного: Иркутская область, 

Иркутский район, садоводческий кооператив «Зеленый берег», 

разрешенное использование: для ведения садоводства, для ведения 

гражданами садоводства и огородничества;   

- части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:012801:4769, расположенного: Иркутская область, 

Иркутский район, садоводческий кооператив «Зеленый берег», 

разрешенное использование: для ведения садоводства, для ведения 

гражданами садоводства и огородничества;   

- части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:012801:3812, расположенного: Иркутская область, 

Иркутский район, садоводческий кооператив «Зеленый берег», 

разрешенное использование: для ведения садоводства, для ведения 

гражданами садоводства и огородничества;   

- части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:012801:3551, расположенного: Иркутская область, 

Иркутский район, садоводческий кооператив «Зеленый берег», 

разрешенное использование: для ведения садоводства, для ведения 

гражданами садоводства и огородничества;   

- части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:012801:3508, расположенного: Иркутская область, 

Иркутский район, садоводческий кооператив «Зеленый берег», 

разрешенное использование: для ведения садоводства, для ведения 

гражданами садоводства и огородничества;   

- части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:012801:3694, расположенного: Иркутская область, 

Иркутский район, садоводческий кооператив «Зеленый берег», 

разрешенное использование: для ведения садоводства, для ведения 

гражданами садоводства и огородничества;   

- части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:012801:1276, расположенного: Иркутская область, 

Иркутский район, 6-й километр с левой стороны автодороги 

Иркутск-Мельничная Падь, садоводческий кооператив «Зеленый 

берег», участок 37, разрешенное использование: для ведения 

садоводства, для ведения гражданами садоводства и 

огородничества;   

- части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:012801:4861, расположенного: Иркутская область, 

Иркутский район, разрешенное использование: для ведения 

садоводства, для ведения гражданами садоводства и 

огородничества;   

- части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:012801:4753, расположенного: Иркутская область, 

Иркутский район, разрешенное использование: для ведения 

садоводства, для ведения гражданами садоводства и 

огородничества;   

- части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:012801:4413, расположенного: Иркутская область, 

Иркутский район, садоводческий кооператив «Зеленый берег», 

разрешенное использование: для ведения садоводства, для ведения 

гражданами садоводства и огородничества; 

- части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:012801:4592, расположенного: Иркутская область, 

Иркутский район, разрешенное использование: для ведения 

садоводства, для ведения гражданами садоводства и 

огородничества; 

- части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:012801:4494, расположенного: Иркутская область, 

Иркутский район, садоводческий кооператив «Зеленый берег», 

разрешенное использование: для ведения садоводства, для ведения 

гражданами садоводства и огородничества;   

- части земельного участка с кадастровым номером 
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38:06:012801:4946, расположенного: Иркутская область, 

Иркутский район, разрешенное использование: для ведения 

садоводства, для ведения гражданами садоводства и 

огородничества;   

-  части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:012801:5052, расположенного: Иркутская область, 

Иркутский район, садоводческий кооператив «Зеленый берег», 

разрешенное использование: для ведения садоводства, для ведения 

гражданами садоводства и огородничества;   

-  части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:012801:4575, расположенного: Иркутская область, 

Иркутский район, разрешенное использование: для ведения 

садоводства, для ведения гражданами садоводства и 

огородничества. 

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет.  

4. ОАО «Иркутская электросетевая организация» в срок, не 

превышающий трех месяцев после завершения строительства 

объекта электросетевого хозяйства, привести земельный участок, 

указанный в пункте 2 настоящего постановления, в состояние 

пригодное для их использования в соответствии с разрешенным 

использованием. 

5. Отделу управления муниципальным имуществом 

администрации в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

постановления: 

1) направить копию настоящего постановления в ОАО 

«Иркутская электросетевая организация»; 

2) направить копию настоящего постановления 

правообладателям земельных участков, в отношении которых 

принято решение об установлении публичного сервитута; 

2) направить копию настоящего постановления в Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Иркутской области.  

6. 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». 

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

 

Приложение 1 к постановлению  

Администрации Марковского  

муниципального образования  

от 2 декабря 2020 года. № 1595 

СХЕМА ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

Площадь земельного участка 119 м2 

Вид разрешенного использования: для размещения линейного объекта  

Кадастровый номер: 38:06:012801:4770; 38:06:012801:4769; 38:06:012801:3812; 38:06:012801:3551; 38:06:012801:3508; 

38:06:012801:3694; 38:06:012801:1276; 38:06:012801:4861; 38:06:012801:4753; 38:06:012801:4413; 38:06:012801:4592; 

38:06:012801:4494; 38:06:012801:4946; 38:06:012801:5052; 38:06:012801:4575 

Обозначение характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

– – – 

н1 374560,28 3337088,81 

н2 374560,68 3337089,72 

н3 374557,40 3337091,45 

н4 374556,94 3337090,56 

н1 374560,28 3337088,81 

– – – 

н5 374535,50 з3337104,93 

н6 374535,80 3337105,39 

н7 374534,97 3337105,93 

н8 374534,67 3337105,47 

н5 374535,50 3337104,93 

– – – 

н9 374509,73 3337121,79 

н10 374509,99 3337122,21 

н11 374509,17 3337122,74 

н12 374508,89 3337122,33 

н9 374509,73 3337121,79 

– – – 

н13 374487,77 3337136,05 

н14 374488,07 3337136,50 

н15 374484,76 3337138,66 

н16 374486,16 3337141,94 

н17 374485,35 3337142,33 

н18 374483,65 3337138,80 

н13 374487,77 3337136,05 

– – – 

н19 374464,46 3337151,24 



№ 32 (143)  16 декабря 2020 г. Жизнь Маркова  

4 
 

н20 374464,78 3337151,73 

н21 374463,95 3337152,27 

н22 374463,63 3337151,78 

н19 374464,46 3337151,24 

– – – 

н23 374443,66 3337164,93 

н24 374443,92 3337165,34 

н25 374443,09 3337165,87 

н26 374442,83 3337165,48 

н23 374443,66 3337164,93 

– – – 

н27 374422,40 3337178,80 

н28 374422,66 3337179,21 

н29 374421,83 3337179,75 

н30 374421,56 3337179,35 

н27 374422,40 3337178,80 

– – – 

н31 374403,86 3337190,71 

н32 374404,18 3337191,26 

н33 374401,43 3337193,06 

н34 374403,13 3337197,05 

н35 374402,28 3337197,48 

н36 374400,01 3337193,01 

н31 374403,86 3337190,71 

– – – 

н37 374380,35 3337206,11 

н38 374380,66 3337206,60 

н39 374379,83 3337207,14 

н40 374379,51 3337206,66 

н37 374380,35 3337206,11 

– – – 

н41 374362,98 3337217,24 

н42 374363,39 3337217,86 

н43 374359,41 3337220,47 

н44 374359,02 3337219,89 

н41 374362,98 3337217,24 

– – – 

н45 374296,98 3337259,84 

н46 374297,45 3337260,58 

н47 374296,61 3337261,11 

н48 374296,14 3337260,38 

н45 374296,98 3337259,84 

– – – 

н49 374276,21 3337273,43 

н50 374276,49 3337273,87 

н51 374275,66 3337274,40 

н52 374275,37 3337273,97 

н49 374276,21 3337273,43 

– – – 

н53 374222,78 3337275,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

н54 374223,17 3337276,13 

н55 374222,34 3337276,48 

н56 374221,98 3337275,56 

н53 374222,78 3337275,21 

– – – 

н57 374211,08 3337246,57 

н58 374211,47 3337247,48 

н59 374210,95 3337247,71 

н60 374210,56 3337246,79 

н57 374211,08 3337246,57 

– – – 

н61 374200,27 3337221,26 

н62 374200,66 3337222,18 

н63 374200,12 3337222,42 

н64 374199,72 3337221,50 
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н61 374200,27 3337221,26 

– – – 

н65 374188,57 3337193,92 

н66 374188,95 3337194,83 

н67 374188,43 3337195,06 

н68 374188,04 3337194,14 

н65 374188,57 3337193,92 

– – – 

н69 374177,31 3337167,49 

н70 374177,70 3337168,40 

н71 374177,05 3337168,69 

н72 374176,65 3337167,77 

н69 374177,31 3337167,49 

– – – 

н73 374166,45 3337142,01 

н74 374166,84 3337142,93 

н75 374166,13 3337143,24 

н76 374165,74 3337142,32 

н73 374166,45 3337142,01 

– – – 

н77 374154,44 3337113,85 

н78 374156,25 3337118,08 

н79 374155,82 3337118,30 

н80 374153,79 3337114,16 

н77 374154,44 3337113,85 

– – – 

н81 374560,65 3337090,66 

н82 374562,60 3337094,41 

н83 374557,77 3337096,91 

н84 374555,82 3337093,16 

н81 374560,65 3337090,66 

– – – 

н85 374355,37 3337223,65 

н86 374357,70 3337227,18 

н87 374353,15 3337230,16 

н88 374350,82 3337226,63 

н85 374355,37 3337223,65 

– – – 

н89 374345,62 3337228,54 

н90 374346,13 3337229,40 

н91 374342,71 3337231,40 

н92 374342,21 3337230,54 

н89 374345,62 3337228,54 

– – – 

н93 374320,51 3337244,70 

н94 374321,06 3337245,54 

н95 374317,90 3337247,60 

н96 374319,36 3337250,57 

н97 374318,46 3337251,01 

н98 374316,61 3337247,25 

н93 374320,51 3337244,70 

– – – 

н99 374254,70 3337287,47 

н100 374255,24 3337288,31 

н101 374254,40 3337288,85 

н102 374253,86 3337288,01 

н99 374254,70 3337287,47 

– – – 

н103 374237,52 3337298,35 

н104 374238,03 3337299,21 

н105 374234,17 3337301,51 

н106 374233,66 3337300,65 

н103 374237,52 3337298,35 

– – – 

н107 374227,98 3337306,33 
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н108 374230,03 3337310,12 

н109 374225,46 3337312,75 

н110 374223,41 3337308,96 

н107 374227,98 3337306,33 

Система координат МСК -38, зона 3 

 

 

 
Масштаб 1 : 7000 

 

Условные обозначения: 

 

             -- граница образуемой части  земельного участка (проектные границы публичного сервитута)   

 
           -- граница земельного участка, внесенного в ЕГРН, в отношении которого испрашивается  сервитут 

 

   38:06:112801  – номер кадастрового квартала  

 

38:06:012801 

1 

2 
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Масштаб 1 : 2000 

 

Условные обозначения: 

 
             -- граница образуемой части  земельного участка (проектные границы публичного сервитута)   

 
            -- граница земельного участка, внесенного в ЕГРН, в отношении которого испрашивается  сервитут 

 

            --  контур сооружения «Воздушная линия 10 кВ  с ТП № 4022 до заявителя»  

 

     н1  --  обозначение характерных точек публичного сервитута; 

 

   38:06:012801:3508 – кадастровый номер земельного участка; 
 

   38:06:112801  – номер кадастрового квартала  

 

 

 

Лист 1 

38:06:012801:4769 

 

38:06:012801:4770 

 

38:06:012801:3812 

 

  38:06:012801:3551 

 

38:06:012801:3508 

 

38:06:012801:3694 

 

 

38:06:112801   

Выноска 1 



№ 32 (143)  16 декабря 2020 г. Жизнь Маркова  

8 
 

 

 
Масштаб 1 : 2000 

 

Условные обозначения: 

 
             -- граница образуемой части  земельного участка (проектные границы публичного сервитута)   

 
            -- граница земельного участка, внесенного в ЕГРН, в отношении которого испрашивается  сервитут 

 

            --  контур сооружения «Воздушная линия 10 кВ  с ТП № 4022 до заявителя»  

 

     н1  --  обозначение характерных точек публичного сервитута; 

 

   38:06:012801:5052 – кадастровый номер земельного участка; 
 

   38:06:112801  – номер кадастрового квартала  
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 02 декабря 2020 года № 1602 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке с кадастровым 

38:06:012801:1276 

 

38:06:012801:4861 

 

38:06:012801:4753 

 

38:06:012801:4413 

 

38:06:012801:4575 

 

38:06:012801:4592 

 

38:06:012801:4494 

 
38:06:012801:4946 

 

38:06:012801:5052 

 

38:06:11280

1   

Лист 2  
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номером 38:06:010105:228, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Полевая, уч. 20 

 

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 17 декабря 2019 года 

№ 34-137/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, от 18 августа 2020 года 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленных в градостроительных 

регламентах с основными видами использования «индивидуальное 

жилищное строительство» на земельном участке площадью 1550 

кв. м., с кадастровым номером 38:06:010105:228, расположенном 

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

Полевая, уч. 20, в части уменьшения минимального отступа от 

фронтальной границы (со стороны улицы) при отсутствии 

установленных красных линий до – до 2 м. 

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 17 декабря 2019 года № 34-

137/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». 

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 24 

декабря 2020 года, в 10 часов 30 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Полевая, 20. 

Председателем 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, квартал 

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел (консультант             

Кузаков С. А.) в период с 21 декабря 2020 года по 24 декабря 2020 

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 МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 02 декабря 2020 года № 1603 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства образуемого земельного участка с 

предварительным кадастровым номером 38:06:011224:1145:ЗУ1, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
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Марковское городское поселение, р.п. Маркова, ул. Заречная 

 

В целях организации улично-дорожной сети – территории 

общего пользования Марковского городского поселения, 

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 17 декабря 2019 года 

№ 34-137/Дгп, протоколом заседания комиссии о внесении 

изменений в генеральный план и правила землепользования и 

застройки Марковского городского поселения от 28.02.2020, 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 разрешенного использования «индивидуальное жилищное 

строительство», в части уменьшения площади образуемого 

земельного участка -  до 180 кв.м. с предварительным кадастровым 

номером 38:06:011224:1145:ЗУ1 (согласно схеме), расположенном 

по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, р.п. Маркова, ул. Заречная (для дальнейшей 

передачи сформированного земельного участка площадью 180 кв.м 

под территорию  общего пользования). 

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 17 декабря 2019 года № 34-

137/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». 

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 24 

декабря 2020 года, в 16 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 (административное здание). 

Председателем 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, квартал 

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел  (консультант             

Кузаков С. А.) в период с 21 декабря 2020 года по 24 декабря 2020 

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 МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 02 декабря 2020 года № 1604 

р. п. Маркова 
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О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 38:06:010105:1152, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Полевая, 9 

 

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 17 декабря 2019 года 

№ 34-137/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, от 18 августа 2020 года, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленных в градостроительных 

регламентах с основными видами использования «для 

индивидуального жилищного строительства» на земельном участке 

площадью 1599 кв. м., с кадастровым номером 38:06:010105:1152, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, ул. Полевая, 9, в части уменьшения минимальных 

отступов: от фронтальной границы (со стороны улицы) при 

отсутствии установленных красных линий до – до 1 м., от границы 

соседнего земельного участка – до 2.15 м. 

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 17 декабря 2019 года № 34-

137/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». 

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 24 

декабря 2020 года, в 14 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Полевая, 9. 

Председателем 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, квартал 

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел  (консультант             

Кузаков С. А.) в период с 21 декабря 2020 года по 24 декабря 2020 

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 МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 03 декабря 2020 года № 1611 

р. п. Маркова 
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О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:010401:10481, 

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 17 декабря 2019 года 

№ 34-137/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 48000 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:010401:10481, расположенного по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район - «предпринимательство 4.0».  

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». 

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 

декабря 2020 года, в 10 часов 30 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, район земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010401:10481. 

Председателем 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, квартал 

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел (консультант Кузаков 

С.А.) в период с 21 декабря 2020 года по 25 декабря 2020 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 МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 04 декабря 2020 года № 1616 

р. п. Маркова 

 

Об утверждении  отчета об исполнении  

бюджета Марковского муниципального  

образования за девять месяцев 2020 года 

 

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением о бюджетном процессе в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 13 ноября 2012 года 

№ 02-11/ Дгп, статьями 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета Марковского 

муниципального образования за девять месяцев 2020 года» по 

доходам в сумме 100 521,95 тыс. рублей, по расходам в сумме 

108 765,47 тыс. рублей согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь 

Маркова» и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте Марковского муниципального образования. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

заместителю Главы по экономике и финансам В. А. Балдаеву. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

 

Приложение к постановлению  

Администрации Марковского  

муниципального образования  

от 4 декабря 2020 года. № 1616 

 

ОТЧЕТ 

Об исполнении бюджета за девять месяцев 2020 года Марковского муниципального образования 

 

 

 Наименование 

План на 2020 

г. 

Тыс. руб. 

Факт за девять 

м-цев  2020 г 

Тыс. руб. 

% вып.  к 

плану года 

Не исполненная 

сумма  

в тыс. руб. 

 

Примечан

ие 

1 2 3 4         5                           6 

/ДОХОДЫ/ 287286,33 100521,95 34,9 186764,38  

Налог на доходы с физических лиц 

10100000000000110 

19854,94 13070,68 65,8 6784,26  

Налог от уплаты акцизов 

10300000000000110 

9144,9 6767,32 74,0 2377,58  

Налог  на совокупный доход 

1050300010000110 

0 0 0 0  

Налог на имущество с физических  лиц 

10601030130000110 

16309,2 1017,13 0,62 15292,07  

Земельный налог 10606000000000110 53779,5 36124,42 67,1 17655,08  

Государственная пошлина 

10804020010000110 

80,00 12,7 15,8 67,3  

Задолженность по налогам 

10904050100000110 

0 0 0 0  

Аренда земли 

11100000000000120 

9100,00 5014,94 55,1 4085,06  

Доходы от оказания платных услуг 

11303050100000130 

500,00 158,37 31,6 341,63  

Продажа земли 11400000000000430 55000,00 1105,24 0,20 53894,76  

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов)и иных сумм в возмещение ущерба 

11600000000000000140 

140,00 25,00 17,8 115,00  

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных поселений 

11705050100000180 

100,00 149,69 149,6 -49,69  

Безвозмездные поступления 20000000000000150 в 

т.ч.   
Прочие субсидии 

 Субвенции по ВУС 

Субвенции по полномочиям 

Прочие б/в 

 Иные межбюджетные трансферты 

123277,79 

 

117183,92 

1883,9 

35,7 

100,00 

4074,27 

37076,46 

 

31832,97 

1169,22 

0 

0 

4074,27 

30,00 

 

27,1 

62,06 

0 

0 

1,00 

86201,33 

 

85350,95 

714,68 

35,7 

100,00 

0 

 

Всего доходов 287286,33 100521,95 34,9 186764,38  

РАСХОДЫ 306094,03 108765,47 35,53 197328,56  

Общегосударственные вопросы 01000000000000000 

в т.ч. 

Главы 

Дума 

Выборы 

администрация 

резервный фонд 

переданные полномочия  

другие общ. Гос. вопросы 

52543,87 

 

2738,2 

1244,61 

800,3 

46225,06 

500,00 

35,7 

1000,00 

35247,62 

 

1858,16 

648,42 

800,3 

31611,58 

0,00 

0,00 

329,16 

67,08 

 

67,8 

52,09 

1,00 

68,38 

0,00 

0,00 

32,9 

17296,25 

 

880,04 

596,19 

0,00 

14613,48 

500,00 

35,7 

670,84 

 

ВУС 02030013600500000 1883,9 1169,22 62,06 714,68  

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

510,00 206,45 40,4 303,55  
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03000000000000000000 

Дорожное хозяйство 04090000000000000000 126550,52 32893,07 25,9 93657,45  

Другие вопросы в области национальной экономики 

04120000000000000000 

3150,00 254 0,8 2896,00  

Жилищное хозяйство 

05010000000000000 

300,00 0 

 

0,00 300,00  

Коммунальное хозяйство 

05020000000000000 

24880,00 1496,82 0,6 23383,18  

Благоустройство: 05030000000000000 

Освещение 

Содержание а/д и сооружений   

Озеленение    

Прочее благоустройство  

Обращение с ТКО  

Отлов собак   

Комфортная среда 

61128,45 

25180,3 

8115,00 

0,00 

16854,24 

2828,7 

500,00 

7650,21 

20785,91 

12170,58 

634,81 

0,00 

5376,02 

0,00 

0,00 

2604,5 

34,0 

48,3 

0,7 

0,00 

31,8 

0,00 

0,00 

34,04 

40342,54 

13009,72 

7480,19 

0,00 

11478,22 

2828,7 

500,00 

5045,71 

 

Охрана окружающей среды. 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод. 

06020000000000000 

1000,00 0,00 0,00 1000,00  

Образование в т.ч.  

07000000000000000 

Профессиональная подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации 

Работа с молодежью   

600,00 148,69 24,7 451,31  

Культура    08010000000000000 32730,23 16164,08 49,3 16566,15  

Социальная политика (муниц. Пенсия) 

10010000000000000 

350,03 187,09 53,44 162,94  

Обслуживание муниципального долга 

13010000000000000 

17,05 0,25 0,1 16,8  

Межбюджетные трансферты 

14030000000000000 

449,98 212,27 47,17 237,71  

Расходы итого: 306094,03 108765,47 35,53 197328,56  

Источник дефицита 18807,7 8243,51 43,8 10564,19  

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 10 декабря 2020 года № 1621 

р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 

территории для размещения объекта «Строительство водопровода 

в р. п. Маркова Иркутского района (внутриквартальные сети)» 

 

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, главой V 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Архитектурному отделу (начальник отдела Рой К. Г. ) в срок 

до 30 марта 2021 года обеспечить подготовку проекта планировки 

и проекта межевания территории для размещения объекта 

«Строительство водопровода в р. п. Маркова Иркутского района 

(внутриквартальные сети)». 

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 оставляю 

за собой. 

 

И.о. Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 11 декабря 2020 года № 1630 

р. п. Маркова 

 

О проведении собрания граждан по вопросу обсуждения 

мероприятий по проекту «Народные инициативы» в Марковском 

муниципальном образовании на 2021 год 

 

Руководствуясь статьями 14, 29 Федерального закона от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

17, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке назначения и проведения собрания 
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граждан, конференции граждан (собрания делегатов) на 

территории Марковского муниципального образования, 

утвержденного решением думы Марковского муниципального 

образованияот 20 июля 2006 года № 9-35/Дгп, Администрация 

Марковского муниципального образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести собрание граждан по вопросу обсуждения 

мероприятий по проекту «Народные инициативы» в Марковском 

муниципальном образовании (далее- собрание): 

1.1. ремонт участка автомобильной дороги ул. Речная в р. п. 

Маркова Иркутского района; 

1.2. ремонт участка автомобильной дороги ул. Школьная в р. п. 

Маркова Иркутского района; 

2. Дата, время и место проведения собрания:  

15 января 2021 г., 17 часов 00 минут; Иркутский район, р. п. 

Маркова, ул. Мира 15, в здании МУК «Социально-культурный 

центр» (Дом культуры р. п. Маркова). 

3. Подготовку и проведение собрания поручить отделу ЖКХ и 

благоустройства администрации Марковского муниципального 

образования (начальник отдела Шатханова О. А.). 

4. Определить следующий состав участников собрания: 

граждане, обладающие избирательным правом, проживающие 

на территории, на которой проводится собрание, специалисты 

администрации Марковского муниципального образования, 

депутаты Думы Марковского муниципального образования. 

5. Установить способы доведения до населения информации о 

проведении собрания:  

сайт Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

объявления на территории Маркосвкого муниципального 

образования; официальное печатное издание «Жизнь Маркова». 

6. Определить, что обращения по вопросу обсуждения 

мероприятий по проекту «Народные инициативы» в Марковском 

муниципальном образовании на 2021 год, принимаются в 

письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества и адреса 

места жительства автора обращения в администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1, кабинет № 1, отдел ЖКХ и благоустройства и 

подлежат обязательному рассмотрению. 

7. 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». 

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

И.о. Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

Приложение к постановлению  

Администрации Марковского  

муниципального образования  

от 11 декабря 2020 года. № 1630 

 

Уведомление 

о проведении собрания граждан по вопросу обсуждения 

мероприятий по проекту «Народные инициативы»  

на 2021 год на территории Марковского муниципального 

образования 

 

Администрация Марковского муниципального образования 

уведомляет о проведении собрания граждан по вопросу 

обсуждения мероприятий по проекту «Народные инициативы» на 

2021 год в Марковском муниципальном образовании.  

Дата, время и место проведения собрания:  

15 января 2021 г., 17 часов 00 минут; по адресу: Иркутский 

район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1, в 

здании МУК «Социально- культурный центр» (Дом культуры р. п. 

Маркова). 

Состав участников собрания:  

граждане, обладающие избирательным правом, проживающие 

на территории, на которой проводится собрание, специалисты 

администрации Марковского муниципального образования, 

депутаты Думы Марковского муниципального образования. 

Обращения по вопросу обсуждения мероприятий по проекту 

«Народные инициативы» в Марковском муниципальном 

образовании на 2021 год принимаются в письменном виде с 

указанием фамилии, имени, отчества и адреса места жительства 

автора обращения в Администрации Марковского муниципального 

образования по адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1, адрес 

электронной почты: markadm@ya.ru и подлежат обязательному 

рассмотрению. 

 

Перечень мероприятий по проекту 

«Народные инициативы» на 2021 год на территории 

Марковского муниципального образования Иркутского района 

 

№ Наименование мероприятия 

1 

ремонт участка автомобильной дороги 

ул. Речная в р. п. Маркова Иркутского 

района 

2 

ремонт участка автомобильной дороги 

ул. Школьная в р. п. Маркова Иркутского 

района 

 

И.о. Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 11 декабря 2020 года № 1633 

р. п. Маркова 

 

О проведении общественных обсуждений по проекту «Внесение 

изменений в правила землепользования и застройки Марковского 

городского поселения», в части внесения изменений в 

градостроительный регламент 

 

Руководствуясь  статьями 5.1, 31, 32, 33 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 17 декабря 2019 года 

№ 13-137/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, от 18 августа 2020 года,  

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

  1. Провести общественные обсуждения по проекту «Внесение 
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изменений в правила землепользования и застройки Марковского 

городского поселения», в части внесения изменений в 

градостроительный регламент правил: в территориальную зону ПЗ-

2 во вспомогательные виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства внести 

вид разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства - «предпринимательство 4.0».  

  2. Участниками общественных обсуждений по проекту 

внесения изменений в правила землепользования и застройки, 

являются граждане, постоянно проживающие на территории, в 

отношении которой подготовлены 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 общественных обсуждений с 

соблюдением  порядка и правил, установленных Положением об 

общественных обсуждениях 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 общественных 

обсуждениях, опубликовать в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, 

оповещение о начале общественных обсуждений: в газете «Жизнь 

Маркова», а также на официальном сайте Марковского 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему 

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях. 

 7. Участники общественных обсуждений, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  путем заполнения формы на официальном сайте 

Марковского муниципального образования в период с 24.12.2020 

по 12.01.2021; 

2)  в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений  принимаются в Администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1,  архитектурный отдел   в период с 24 декабря 2020 

года до 12 января 2021 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов 

(перерыв на обед с 12 до 13 часов). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 24.12.2020 по 12.01.2021; с 8.00 до 

12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

     8. Участники общественных обсуждений 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 общественных обсуждений, 

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. 

    Обработка персональных данных участников общественных 

обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных 

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

персональных данных». 

     9.  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/. 

     10. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г.Н.Шумихина 

 

 
 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

 

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении публичных слушаний по 

проекту предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленных в градостроительных 

регламентах с основными видами использования «индивидуальное 

жилищное строительство» на земельном участке площадью 1599 

кв. м., с кадастровым номером 38:06:010105:1152, расположенном 

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

Полевая, 9, в части уменьшения минимальных отступов: от 

фронтальной границы (со стороны улицы) при отсутствии 

установленных красных линий до – до 1 м., от границы соседнего 

земельного участка – до 2.15 м. Информационные материалы к 

проекту – схемы. 

2. 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 составляет 

не более одного месяца со дня опубликования оповещения до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

3. Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. 

п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, (здание администрации, 

первый этаж) 21.12.2020. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период со 21.12.2020 по 24.12.2020 с 8.00 до 12.00, с 

13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

24.12.2020 в 14.00. Место проведения собрания: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Полевая, 9. 

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 21.12.2020 по 24.12.2020; с 8.00 до 12.00, с 

13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 21.12.2020 по 24.12.2020; с 8.00 до 

12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.  

Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 
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муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/. 

 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

 

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении публичных слушаний по 

проекту предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленных в градостроительных 

регламентах с основными видами использования «индивидуальное 

жилищное строительство» на земельном участке площадью 1550 

кв. м., с кадастровым номером 38:06:010105:228, расположенном 

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

Полевая, уч. 20, в части уменьшения минимального отступа от 

фронтальной границы (со стороны улицы) при отсутствии 

установленных красных линий до – до 2 м.  Информационные 

материалы к проекту – схемы. 

2. 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 составляет 

не более одного месяца со дня опубликования оповещения до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

3. Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. 

п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, (здание администрации, 

первый этаж) 21.12.2020. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период со 21.12.2020 по 24.12.2020 с 8.00 до 12.00, с 

13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

24.12.2020 в 10.30. Место проведения собрания: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Полевая, 20. 

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 21.12.2020 по 24.12.2020; с 8.00 до 12.00, с 

13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 21.12.2020 по 24.12.2020; с 8.00 до 

12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.  

Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

 

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении публичных слушаний по 

проекту предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленных в градостроительных 

регламентах с основными видами использования «индивидуальное 

жилищное строительство», в части уменьшения площади 

образуемого земельного участка -  до 180 кв.м. с предварительным 

кадастровым номером 38:06:011224:1145:ЗУ1 (согласно схеме), 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, р.п. Маркова, ул. Заречная (для 

дальнейшей передачи сформированного земельного участка 

площадью 180 кв.м под территорию  общего пользования). 

Информационные материалы к проекту – схемы. 

2. 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 составляет 

не более одного месяца со дня опубликования оповещения до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

3. Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. 

п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, (здание администрации, 

первый этаж) 21.12.2020. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период со 21.12.2020 по 24.12.2020 с 8.00 до 12.00, с 

13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

24.12.2020 в 16.00. Место проведения собрания: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1. 

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 21.12.2020 по 24.12.2020; с 8.00 до 12.00, с 

13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 21.12.2020 по 24.12.2020; с 8.00 до 

12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.  

Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

 

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении публичных слушаний по 

проекту предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 48000 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:010401:10481, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район - 

«предпринимательство 4.0». Информационные материалы к 

проекту – схемы. 

2. 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 составляет 

не более одного месяца со дня опубликования оповещения до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

3. Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. 

п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, (здание администрации, 

первый этаж) 21.12.2020. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период с 21.12.2020 по 25.12.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00 

до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

25.12.2020  в 10 часов 30 минут. Место проведения собрания: 

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

земельного участка с кадастровым номером 38:06:010401:10481. 

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 21.12.2020 по 25.12.2020; с 8.00 до 12.00, с 
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13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 21.12.2020 по 25.12.2020; с 8.00 до 

12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. 

Маркова, ул. Молодежная, 1. 

6. Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

03 декабря 2020 года 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ 

 

по проекту межевания территории по образованию земельных 

участков путем перераспределения земельных участков с 

кадастровыми номерами 38:06:010404:50 и 38:06:010404:586, 

расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское муниципальное образование, р.п. Маркова, 

микрорайон Березовый, пер. Лесной.   (далее – Проект межевания) 

 Основания для проведения публичных слушаний: статьи 

5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьи 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положение 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. Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 12.11.2020 № 1508 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу утверждения «Проекта 

межевания».  

 Заключение о результатах публичных слушаний по «Проекту 

межевания» подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 02 декабря 2020 года. 

Общие сведения  о проекте: «Проект межевания».  

Разработчик проекта: ООО «Дело»  

Собрание участников публичных слушаний прошло   

02.12.2020  в 15-00 часов, по адресу: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации 

Марковского муниципального образования). 

Предложения и замечания от участников публичных слушаний 

не поступали. 

Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения и замечания по проекту межевания 

территории по образованию земельных участков путем 

перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 

38:06:010404:50 и 38:06:010404:586, расположенных по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское муниципальное 

образование, р.п. Маркова, микрорайон Березовый, пер. Лесной. 

 

Заместитель председателя комиссии  

К. Г. Рой 

 

04 декабря 2020 года 

 

Оповещение о проведении общественных обсуждений по 

проекту «Внесение изменений в правила землепользования и 

застройки Марковского городского поселения», в части внесения 

изменений в градостроительный регламент правил: в 

территориальную зону ПЗ-2 во вспомогательные виды 

разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства внести вид разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства - «предпринимательство 4.0» (далее – Проект) 

6. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении  общественных обсуждений 

по Проекту.  

7. Порядок проведения общественных обсуждений 

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 общественных обсуждений 

составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня 

опубликования оповещения до дня опубликования заключения о 

результатах общественных обсуждений. 

8.  Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. 

п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации) 

24.12.2020. Срок, время проведения экспозиции проекта: в период 

с 24.12.2020 по 12.01.2021 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, 

кроме субботы, воскресения). 

9.  Участники общественных обсуждений, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  путем заполнения формы на официальном сайте Марковского 

муниципального образования (http://markovskoe-

mo.ru/adm/department/ architectural/obschestvennyie-obsuzhdeniya/)  в 

период с 24.12.2020 по 12.01.2021; 

2) 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,  

архитектурный отдел   в период с 24 декабря 2020 года до 12 

января 2021 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на 

обед с 12 до 13 часов). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 24.12.2020 по 12.01.2021; с 8.00 до 

12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

Проект и информационные материалы к нему будут опубликованы 

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ 

по проекту планировки и проекту межевания территории 

многоквартирного жилого дома в п. Ново-Мельниково, в/г 86, 

Иркутского района, Иркутской области  (далее – Проект 

планировки) 

 

 Основания для проведения публичных слушаний: статьи 

5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьи 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положение 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. Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 12.11.2020 № 1505 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу утверждения «Проекта 

планировки».  

 Заключение о результатах публичных слушаний по «Проекту 

межевания» подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 03 декабря 2020 года. 

Общие сведения  о проекте: «Проект планировки» (шифр 

01.ПМТ.2020).  

Разработчик проекта: ООО «Бюро Кадастра и Права»  

Собрание участников публичных слушаний прошло   

03.12.2020  в 14-00 часов, по адресу: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации 

Марковского муниципального образования). 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: один человек, 

зарегистрированный в установленном законодательством порядке. 

Предложения и замечания от участников публичных слушаний 

не поступали. 

Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения и замечания по проекту планировки и 
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проекту межевания территории многоквартирного жилого дома в 

п. Ново-Мельниково, в/г 86, Иркутского района, Иркутской 

области. 

 

Заместитель председателя комиссии  

К. Г. Рой 

 

09 декабря 2020 г. 

Заключение 

 

о результатах публичных по проекту предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 1000 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:010401:10478, расположенного по адресу: Иркутская область, 

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

- «магазины».  

08 декабря 2020 года в 15.00 часов по адресу: Иркутский район, 

земельный участок с кадастровым номером 38:06:010401:10478 

были проведены публичные слушания по проекту предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 1000 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:010401:10478, расположенного по адресу: Иркутская область, 

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

- «магазины», по заявлению по заявлению Ткачука А.Н., Гусева 

А.А. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 4 человека, зарегистрированных в 

установленном законодательством порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

было подготовлено на основании протокола публичных слушаний 

по проекту от 08.12.2020. 

Постановление администрации Марковского муниципального 

образования  от 17.11.2020 № 1536 «О проведении публичных 

слушаний по проекту предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка площадью 

1000 кв. м. с кадастровым номером 38:06:010401:10478, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, р.п. Маркова  - «магазины», 

оповещение о начале публичных слушаний опубликованы в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» от 30.11.2020 № 

30 (141).  

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 

использования земельного участка площадью 1000 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:010401:10478, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, р.п. Маркова  - «магазины».  

 

Заместитель председателя комиссии  

К. Г. Рой 

 

09 декабря 2020 г. 

 

Заключение 

 

о результатах публичных по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленных в градостроительных 

регламентах с основными видами использования «ведение дачного 

хозяйства, садоводства и огородничества» на земельном участке 

площадью 676 кв. м., с кадастровым номером 38:06:010912:109, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

садоводческое некоммерческое товарищество «Юбилейный-1», 

Нижняя дорога, уч. 25, в части уменьшения минимального отступа 

от границы соседнего земельного участка –до 1 м. 

 08 декабря 2020 года в 11.00 часов по адресу: Иркутский 

район, р.п. Маркова, СНТ «Юбилейный-1», Нижняя дорога, уч. 25, 

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 

38:06:010912:109, расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, садоводческое некоммерческое товарищество 

«Юбилейный-1», Нижняя дорога, уч. 25, по заявлению 

Трофимовой И.М. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 3 человека, зарегистрированных в 

установленном законодательством порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

было подготовлено на основании протокола публичных слушаний 

по проекту от 08.12.2020. 

 Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 17.11.2020 № 1587 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на земельного 

участке с кадастровым номером 38:06:010912:109, расположенном 

по адресу: Иркутская область, Иркутский район, садоводческое 

некоммерческое товарищество «Юбилейный-1», Нижняя дорога, 

уч. 25», оповещение о начале публичных слушаний опубликованы 

в официальном печатном издании «Жизнь Маркова» от 30.11.2020 

№ 23(141).  

 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, реконструкции объектов 

капитального строительства, на земельном участке площадью 676 

кв. м., с кадастровым номером 38:06:010912:109, расположенном 

по адресу: Иркутская область, Иркутский район, садоводческое 

некоммерческое товарищество «Юбилейный-1», Нижняя дорога, 

уч. 25, в части уменьшения минимального отступа от границы 

соседнего земельного участка –до 1 м. 

 

Заместитель председателя комиссии  

К. Г. Рой 

 

11 декабря 2020 

 

Заключение 

 

о результатах публичных по проекту предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 400 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:011231:9608, расположенного по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, 5 км автодороги Иркутск-Падь Мельничная, 

садоводческое некоммерческое товарищество «Колобок», ул. 

Летняя   - «магазины» 

10 декабря 2020 года в 10.30 часов по адресу: Иркутский район, 

СНТ «Колобок», ул. Летняя, земельный участок с кадастровым 

номером 38:06:011231:9608, были проведены публичные слушания 

по проекту предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка площадью 400 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:011231:9608, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, 5 км автодороги 

Иркутск-Падь Мельничная, садоводческое некоммерческое 

товарищество «Колобок», ул. Летняя   - «магазины», по заявлению 

по заявлению Петрова А.М., Векслера А.В. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 5 человек, зарегистрированных в 

установленном законодательством порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

было подготовлено на основании протокола публичных слушаний 

по проекту от 10.12.2020. 

Постановление администрации Марковского муниципального 



№ 32 (143)  16 декабря 2020 г. Жизнь Маркова  

20 
 

образования  от 20.11.2020 № 1556 «О проведении публичных 

слушаний по проекту предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка площадью 

400 кв. м. с кадастровым номером 38:06:011231:9608, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 5 

км автодороги Иркутск-Падь Мельничная, садоводческое 

некоммерческое товарищество «Колобок», ул. Летняя   - 

«магазины», оповещение о начале публичных слушаний 

опубликованы в официальном печатном издании «Жизнь 

Маркова» от 30.11.2020 № 30 (141).  

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 

использования земельного участка площадью 400 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:011231:9608, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, 5 км автодороги 

Иркутск-Падь Мельничная, садоводческое некоммерческое 

товарищество «Колобок», ул. Летняя   - «магазины» 

 

Заместитель председателя комиссии  

К. Г. Рой 

 

11 декабря 2020 

Заключение 

 

о результатах публичных по проекту предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 1601 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:011231:9607, расположенного по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, 5 км автодороги Иркутск-Падь Мельничная, 

садоводческое некоммерческое товарищество «Колобок», ул. 

Летняя   - «магазины». 

10 декабря 2020 года в 10.15 часов по адресу: Иркутский район, 

СНТ «Колобок», ул. Летняя, земельный участок с кадастровым 

номером 38:06:011231:9607, были проведены публичные слушания 

по проекту предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка площадью 1601 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:011231:9607, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, 5 км автодороги 

Иркутск-Падь Мельничная, садоводческое некоммерческое 

товарищество «Колобок», ул. Летняя   - «магазины», по заявлению 

по заявлению Петрова А.М., Векслера А.В. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 5 человек, зарегистрированных в 

установленном законодательством порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

было подготовлено на основании протокола публичных слушаний 

по проекту от 10.12.2020. 

Постановление администрации Марковского муниципального 

образования  от 20.11.2020 № 1555 «О проведении публичных 

слушаний по проекту предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка площадью 

1601 кв. м. с кадастровым номером 38:06:011231:9607, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 5 

км автодороги Иркутск-Падь Мельничная, садоводческое 

некоммерческое товарищество «Колобок», ул. Летняя   - 

«магазины», оповещение о начале публичных слушаний 

опубликованы в официальном печатном издании «Жизнь 

Маркова» от 30.11.2020 № 30 (141).  

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 

использования земельного участка площадью 1601 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:011231:9607, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, 5 км автодороги 

Иркутск-Падь Мельничная, садоводческое некоммерческое 

товарищество «Колобок», ул. Летняя   - «магазины». 

 

Заместитель председателя комиссии  

К. Г. Рой 

 

11 декабря 2020 г. 

Заключение 

 

о результатах публичных по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленных в градостроительных 

регламентах с основными видами использования «для ведения 

личного подсобного хозяйства» на земельном участке площадью 

1143 кв. м., с кадастровым номером 38:06:010105:4425, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, ул. Рябиновая, 10, в части уменьшения 

минимального отступа от фронтальной границы (со стороны 

улицы) при отсутствии установленных красных линий до – до 3 м. 

10 декабря 2020 года в 14.00 часов по адресу: Иркутский район, 

р.п. Маркова, , ул. Рябиновая, 10 были проведены публичные 

слушания по вопросу  предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельного участке с кадастровым 

номером 38:06:010105:4425, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Рябиновая, 10, по 

заявлению Соболинской О.Г. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 3 человека, зарегистрированных 

в установленном законодательством порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

было подготовлено на основании протокола публичных слушаний 

по проекту от 10.12.2020. 

 Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 20.11.2020 № 1540 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на земельного 

участке с кадастровым номером 38:06:010105:4425, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, ул. Рябиновая, 10», оповещение о начале публичных 

слушаний опубликованы в официальном печатном издании 

«Жизнь Маркова» от 30.11.2020 № 30 (141).  

 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, реконструкции объектов 

капитального строительства, на земельном участке площадью 1143 

кв. м., с кадастровым номером 38:06:010105:4425, расположенном 

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

Рябиновая, 10, в части уменьшения минимального отступа от 

фронтальной границы (со стороны улицы) при отсутствии 

установленных красных линий до – до 3 м. 

 

Заместитель председателя комиссии  

К. Г. Рой 
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