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ИЗДА НИЕ А ДМИНИ СТРА ЦИИ МА РКОВСКОГО  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 01 августа 2019 года № 1162 

р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид  

использования земельного участка  

с кадастровым номером 38:06:010902:4016,  

расположенного по адресу:  

Иркутская область, Иркутский район 

 

Рассмотрев заявление Агафонова Н.А., руководствуясь 

статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года 

№ 13-64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 

2017 года, от 04 июля 2017 года, и результатами публичных 

слушаний, Администрация Марковского муниципального 

образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

     1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 1500 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:010902:4016, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, - «малоэтажная 

жилая застройка». 

     2. Настоящее постановление опубликовать в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой 

 

 

И.о. Главы администрации  

Марковского муниципального образования                                            

 С. П. Соколов  

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 01 августа 2019 года № 1163 

р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид  

использования земельного участка  

с кадастровым номером 38:06:010902:4017,  

расположенного по адресу:  

Иркутская область, Иркутский район 

 

Рассмотрев заявление Агафонова Н.А., руководствуясь статьями 

5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьями 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года 

№ 13-64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 

2017 года, от 04 июля 2017 года, и результатами публичных 

слушаний, Администрация Марковского муниципального 

образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 1807 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:010902:4017, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, - «малоэтажная 

жилая застройка». 

     2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой 

 

И.о. Главы администрации  

Марковского муниципального образования                                            

 С. П. Соколов  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 02 августа 2019 года № 1172 

р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения на  

условно разрешенный вид  

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО 
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использования земельного участка  

с кадастровым номером 38:06:010902:5937,  

расположенного по адресу:  

Иркутская область, Иркутский район 

 

 Рассмотрев заявление общества с ограниченной 

ответственностью «ВостСибСтрой», руководствуясь статьями 5.1, 

37, частью 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года 

№ 13-64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 

2017 года, от 04 июля 2017 года,  администрация Марковского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования   земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010902:5937 площадью 64893 кв. м., расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, - «малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка».  

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 01 августа 2019 года № 1173 

р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных  

параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального  

строительства для земельного участка с  

кадастровым номером 38:06:011224:4137,  

расположенном по адресу: Иркутская область,  

Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Тихая, 21 

 

Рассмотрев заявление Селиверстова А.А., 

руководствуясь статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьями 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского муниципального 

образования от 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп, в соответствии с 

решением Думы Марковского муниципального образования от 19 

марта 2013 года № 07-39/Дгп «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Марковского городского 

поселения» с изменениями от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017 

года, и результатами публичных слушаний, Администрация 

Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами использования «индивидуальное жилищное 

строительство» для земельного участка площадью 500 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:011224:4137, расположенного по 

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

Тихая, 21  в отношении уменьшения минимального отступа от 

красной линии - до 2 м.  

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

И.о. Главы администрации  

Марковского муниципального образования                                            

 С. П. Соколов  

  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 02 августа 2019 года № 1174 

р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных  

параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального  

строительства для земельного участка  

с кадастровым номером 38:06:010105:5248,  

расположенном по адресу: Иркутская область,  

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

 

Рассмотрев заявление Малыхиной Л.Ю., руководствуясь 

статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года 

№ 13-64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 

2017 года, от 04 июля 2017 года, и результатами публичных 

слушаний, Администрация Марковского муниципального 

образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами использования «ведение личного подсобного 

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

кадастровым номером 38:06:010105:5248, расположенного по 
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адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

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

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

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. Главы администрации  

Марковского муниципального образования                                            

 С. П. Соколов  

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 02 августа 2019 года № 1176 

р. п. Маркова 

 

Об утверждении схемы границ  

прилегающей территории  

по адресу: Иркутская область,  

Иркутская область, Иркутский район,  

Марковское городское поселение,  

р. п. Маркова, дворовая   территория   

многоквартирного жилого дома № 27 

 

В соответствии со статьями 11.9, 11.10, 39.2 Земельного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 3.1 

Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

статьями 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, законом Иркутской области от 12 декабря 2018 года 

№119-ОЗ «О порядке определения органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

границ прилегающих территорий», Приказом Службы 

архитектуры Иркутской области от 11 марта 2019 года № 82-1-спр 

«Об утверждении Требований к подготовке схемы границ 

прилегающей территории, к точности и методам определения 

координат характерных точек границ прилегающей территории»,   

решением Думы Марковского муниципального образования от 19 

марта 2013 года № 07-39/Дгп «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Марковского городского 

поселения» (с изменениями и дополнениями),   Администрация 

Марковского муниципального образования     

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую схему границ прилегающей 

территории к земельному участку с кадастровым номером 

38:06:010101:1274, расположенному по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, жилой дом 27, 

площадью 2266 кв. м.  по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, дворовая территория многоквартирного 

жилого дома, расположенной в территориальной зоне застройки 

среднеэтажными жилыми домами, на землях населенных пунктов.  

           2. Настоящее   постановление   не позднее   десяти    

рабочих дней со дня   утверждения   схемы границ прилегающей   

территории   направить   в   Службу архитектуры Иркутской 

области. 

3. Настоящее постановление опубликовать в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и     разместить 

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет».  

          4. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. Главы администрации  

Марковского муниципального образования                                            

 С. П. Соколов  

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 02 августа 2019 года № 1186 

р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных  

параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального  

строительства для земельного участка с  

кадастровым номером 38:06:010902:5212,  

расположенном по адресу:  

Иркутская область, Иркутский район 

 

Рассмотрев заявление общества с ограниченной 

ответственностью «Финансово-строительная компания «Восход», 

руководствуясь статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьями 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского муниципального 

образования от 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп, в соответствии с 

решением Думы Марковского муниципального образования от 19 

марта 2013 года № 07-39/Дгп «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Марковского городского 

поселения» с изменениями от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017 

года, и результатами публичных слушаний, Администрация 

Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Предоставить разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленных в градостроительных 

регламентах с основными видами использования «средне этажная 

жилая застройка», в части уменьшения минимального отступа от 

красной линии - до 1 м., для земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:010902:5212, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район. 

2. Настоящее постановление опубликовать в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
 

 

И.о. Главы администрации  

Марковского муниципального образования                                            

 С. П. Соколов  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 02 августа 2019 года № 1187 

р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных  

параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального  

строительства для земельного участка с  

кадастровым номером 38:06:010301:2354,  

расположенном по адресу: Иркутская область,  

Иркутский район, р.п. Маркова  

 

Рассмотрев заявление Барышникова С.О., руководствуясь 

статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года 

№ 13-64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 

2017 года, от 04 июля 2017 года, и результатами публичных 

слушаний, Администрация Марковского муниципального 

образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами использования «для индивидуального 

жилищного строительства», в части уменьшения  расстояния от 

границ соседнего участка – до 1 м., для земельного участка 

площадью 454 кв. м., с кадастровым номером 38:06:010301:2354, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район,  

р.п. Маркова  

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. Главы администрации  

Марковского муниципального образования                                            

 С. П. Соколов  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 02 августа 2019 года № 1188 

р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных  

параметров разрешенного  

строительства, реконструкции  

объектов капитального строительства  

для земельного участка с  

кадастровым номером 38:06:010301:2353,  

расположенном по адресу: Иркутская область,  

Иркутский район, р.п. Маркова  

 

Рассмотрев заявление Барышникова С.О., 

руководствуясь статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьями 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского муниципального 

образования от 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп, в соответствии с 

решением Думы Марковского муниципального образования от 19 

марта 2013 года № 07-39/Дгп «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Марковского городского 

поселения» с изменениями от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017 

года, и результатами публичных слушаний, Администрация 

Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Предоставить разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленных в градостроительных 

регламентах с основными видами использования «для 

индивидуального жилищного строительства», в части 

исключения  расстояния «от границ соседнего участка до 

основного строения», уменьшения отступа от красной линии – до 

3 м., для земельного участка площадью 408 кв. м., с кадастровым 

номером 38:06:010301:2353, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район,  р.п. Маркова  

2. Настоящее постановление опубликовать в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

И.о. Главы администрации  

Марковского муниципального образования                                            

 С. П. Соколов  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 02 августа 2019 года № 1189 

р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных  

параметров разрешенного  

строительства, реконструкции  

объектов капитального строительства  

для земельного участка с  

кадастровым номером 38:06:010301:2352,  

расположенном по адресу: Иркутская область,  

Иркутский район, р.п. Маркова  

 

Рассмотрев заявление Барышникова С.О., руководствуясь 

статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 
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Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года 

№ 13-64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 

2017 года, от 04 июля 2017 года, и результатами публичных 

слушаний, Администрация Марковского муниципального 

образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами использования «для индивидуального 

жилищного строительства», в части исключения  расстояния «от 

границ соседнего участка до основного строения», для земельного 

участка площадью 405 кв. м., с кадастровым номером 

38:06:010301:2352, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район,  р.п. Маркова  

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

И.о. Главы администрации  

Марковского муниципального образования                                            

 С. П. Соколов  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 02 августа 2019 года № 1191 

р. п. Маркова 

 

О внесении дополнений в  

постановление администрации  

Марковского муниципального образования  

от 19.02.2010 года № 24 «О системе оповещения 

и информирования населения об угрозе  

возникновения или о возникновении чрезвычайных  

ситуаций, а также об опасностях, возникающих  

при ведении военных действий или  

вследствие этих действий»  

 

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 

1998 года № 25-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 

года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

руководствуясь Уставом Марковского муниципального 

образования, Администрация Марковского муниципального 

образования   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Внести изменения в постановление Администрации 

Марковского муниципального образования от 19.02.2010 года № 

24 «О системе оповещения и информирования населения об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций, а также об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий»:  

1.1. В преамбуле слова «Постановлением Губернатора 

Иркутской области от 05.05.2004 года № 269-п «Об организации 

оповещения и информирования населения об угрозе 

возникновения или возникновении ЧС»» - исключить. 

1.2. В постановляющей части, в пункте 2, слова 

«Барниковой Т. А.» заменить словами «Медведеву И. Л.». 

1.3.  В постановляющей части, в пункте 3, слова 

«Ширимову Олегу Петровичу» - исключить. 

1.4. В постановляющей части, в пункте 5, слова 

«Шинкареву Г. К.» заменить словами «Соколова С. П.» 

2. 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».  

 3. Контроль исполнения настоящего постановления 

поручить первому заместителю Главы Администрации 

Марковского муниципального образования Соколову С. П.  

 

И.о. Главы администрации  

Марковского муниципального образования                                            

 С. П. Соколов  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 02 августа 2019 года № 1192 

р. п. Маркова 

 

О внесении дополнений  

в постановление Администрации  

Марковского муниципального образования  

от 19.02.2010 года № 23 «О порядке  

подготовки населения в области защиты  

от чрезвычайных ситуаций»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 

1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлением Правительства РФ от 04 сентября 2003 года № 

547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь 

Уставом Марковского муниципального образования, 

Администрация Марковского муниципального образования   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Внести изменения в постановление Администрации 

Марковского муниципального образования от 19.02.2010 года № 

23 «О порядке подготовки населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций»:  

1.1. В преамбуле постановления слова «Постановлением 

Губернатора Иркутской области от 02.06.2006 года № 257-р «О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»» - исключить. 

1.2. В постановляющей части, в пункте 3, слова 

«Барникову Т. А.» заменить словами «Медведева И. Л.». 

1.3.  В постановляющей части, в пункте 6, слова 

«Барниковой Т. А.» заменить словами «Медведеву И. Л.».  

1.4. В постановляющей части, в пункте 8, слова 

«Шинкареву Г. К.» заменить словами «Соколова С. П.» 

2. 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».  

 3. Контроль исполнения настоящего постановления 

поручить первому заместителю Главы Администрации 

Марковского муниципального образования Соколову С. П.  

 

И.о. Главы администрации  

Марковского муниципального образования                                            

 С. П. Соколов  

 

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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 02 августа 2019 года № 1194 

р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид  

использования земельного участка  

с кадастровым номером 38:06:010401:4998,  

расположенного по адресу: Иркутская область,  

Иркутский район, р.п. Маркова,  

микрорайон Березовый,  

проезд Центральный, участок 1 

 

Рассмотрев заявление Неизвестных П.П., руководствуясь 

статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года 

№ 13-64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 

2017 года, от 04 июля 2017 года, и результатами публичных 

слушаний, Администрация Марковского муниципального 

образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка площадью 480 кв. м. с 

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

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

микрорайон Березовый, проезд Центральный, участок 1, - 

«магазины». 

     2. Настоящее постановление опубликовать в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой 

 

И.о. Главы администрации  

Марковского муниципального образования                                            

 С. П. Соколов  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 02 августа 2019 года № 1195 

р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в  

постановление администрации  

Марковского муниципального образования  

от 17 января 2018 г. № 48 «Об утверждении  

муниципальной программы «Благоустройство  

территории  

Марковского муниципального  

образования на 2018-2020 годы»» 

 

 Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации, пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

23, 47 Устава Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации Марковского муниципального образования от 17 

января 2018 года № 48 «Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство территории Марковского 

муниципального образования на 2018-2020 годы»» (далее - 

муниципальная программа):  

1.1. в муниципальную программу: 

1.1.1. в паспорт, в часть 2 добавить следующую цель: 

«сохранение и защита окружающей среды»; 

1.1.2. в паспорт, в часть 2 добавить следующие задачи: 

«повышение уровня экологической безопасности; 

предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье 

человека и окружающую среду на территории муниципального 

образования»;  

1.1.3. добавить заголовок муниципальной программы: 

«муниципальная программа Марковского муниципального 

образования «Благоустройство территории Марковского 

муниципального образования на 2018-2020 годы»; 

1.1.4. в таблицу «Взаимосвязь целей, задач и целевых 

показателей программы» части 2 муниципальной программы: 

добавить строку «4. Сохранение и защита окружающей среды.»; 

1.1.5. в таблицу «Перечень целевых показателей» части 4 

муниципальной программы: добавить строку «7. Установка 

контейнерных площадок для жилищного фонда»; 

1.1.6. муниципальную программу изложить в следующей 

редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению 

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. Главы администрации  

Марковского муниципального образования                                            

 С. П. Соколов  

 

Приложение 

 к постановлению                                                                                                

администрации Марковского                                                                                                

муниципального образования 

от 02 августа 2019 года № 1195 

 

Муниципальная программа «Благоустройство территории   

Марковского муниципального образования на 2018-2020 

годы» 

 

Паспорт  

муниципальной программы «Благоустройство территории   

Марковского муниципального образования на 2018-2020 годы» 

Наименование 

Программы 

Программа «Благоустройство на 

территории Марковского 

муниципального образования на 

2018-2020 годы» - далее 

Программа 

Разработчик 

Программы 

Администрация Марковского 

муниципального образования – 

Администрация городского 

поселения 
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Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Отдел ЖКХ и благоустройства 

Администрации, 

Архитектурный отдел 

администрации 

Соисполнители 

Программы 

Финансово-экономический 

отдел Администрации 

Цели Программы 1. Обеспечение 

повышения качества жизни 

населения муниципального 

образования.  

2. Создание комфортных 

условий для проживания 

граждан на территории 

муниципального образования. 

3. Повышение уровня 

внешнего благоустройства 

территории муниципального 

образования. 

4. Сохранение и защита 

окружающей среды. 

Задачи Программы 1. Привлечение 

юридических лиц и граждан к 

взаимодействию и к участию в 

решении вопросов и проблем 

благоустройства 

муниципального образования. 

2. Улучшение санитарно-

гигиенических и экологических 

условий проживания жителей 

муниципального образования. 

3. Выполнение мероприятий 

по содержанию территорий 

общего пользования в 

соответствии с требованиями 

правил благоустройства. 

4. Увеличение количества 

объектов наружного освещения 

на территории муниципального 

образования.  

5. Повышение уровня 

экологической безопасности. 

6. Предотвращение вредного 

воздействия отходов на 

здоровье человека и 

окружающую среду на 

территории муниципального 

образования 

Срок и этапы 

реализации 

Программы 

2018-2020 годы 

Объёмы 

финансирования по 

годам реализации 

Общий объем финансирования 

составляет  

20600,19 тыс. рублей, в том 

числе: 

2018 год – 4176,39 тыс. рублей;  

2019 год – 9613,80 тыс. рублей; 

2020 год – 6810,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет 

средств федерального бюджета 

составляет 0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2018 год - 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет 

средств областного бюджета 

составляет 0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2018 год - 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет 

средств местного бюджета 

составляет 0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2018 год – 4176,39 тыс. рублей;  

2019 год – 9613,80 тыс. рублей; 

2020 год – 6810,00 тыс. рублей.     

Показатели 

финансирования подлежат 

уточнению с учетом 

разработанных проектно-

сметных документаций и с 

учетом фактического выделения 

средств из бюджетов всех 

уровней. 

 

Целевые показатели 

программы  

Реализация программы 

позволит: 

1. Привлечение 

юридических лиц и граждан к 

взаимодействию и к участию в 

решении вопросов и проблем 

благоустройства 

муниципального образования: 

- участие юридических лиц и 

граждан в санитарной очистке и 

благоустройстве территории. 

2. Улучшение санитарно-

гигиенических и экологических 

условий проживания жителей 

муниципального образования: 

- сокращение количества 

несанкционированных свалок на 

территории муниципального 

образования; 

- проведение мероприятий по 

озеленению. 

3. Выполнение мероприятий по 

содержанию территорий общего 

пользования в соответствии с 

требованиями правил 

благоустройства. 

4. Увеличение количества 

объектов наружного освещения 

и протяженности освещенных 

улиц на территории 

муниципального образования. 

5.  Предотвращение вредного 

воздействия отходов на 

здоровье человека и 

окружающую среду на 

территории муниципального 

образования: увеличение 

количества контейнерных 

площадок. 

6. Установка контейнерных 

площадок.  

Ожидаемый конечный 

результат реализации 

программы 

1. Обеспечение 

повышения качества жизни 

населения муниципального 

образования.  

2. Создание комфортных 

условий для проживания 

граждан на территории 

муниципального образования. 

3. Повышение уровня 

внешнего благоустройства 

территории муниципального 

образования. 
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4. Сохранение и защита 

окружающей среды. 

 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

её решения  

программными методами. 

 

Муниципальная целевая программа «Благоустройство 

территории Марковского муниципального образования на 2018-

2020 годы» является частью плана развития Марковского 

муниципального образования и отражает в себе мероприятия по 

благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния 

территории населенных пунктов муниципального образования 

период 2018-2020 годы.  

В состав Марковского муниципального 

образования   входят три населенных пункта: рабочий поселок 

Маркова, пос. Падь Мельничная и дер. Новогрудинина. 

Населенные пункты удалены друг от друга, на территории 

поселения имеются дороги муниципального и регионального 

значения.  

После утверждения генерального плана Марковского 

муниципального образования в границы р. п. Маркова вошли 

микрорайоны: Ново-Иркутский, Сергиев Посад, Ново-

Мельниково, Николов Посад, Березовый, Изумрудный, Зеленый 

берег, так же были построены новые жилые комплексы: ЖК 

«Луговое», квартал Стрижи, квартал Сокол, квартал Парк 

Пушкино. Перспективное развитие жилищного строительства на 

территории муниципального образования требует 

одновременного обеспечения новых многоквартирных и жилых 

домов подъездными дорогами, внутриквартальными проездами, 

уличным освещением, благоустройством, озеленением.  

Численность населения Марковского муниципального 

образования ежегодно растет, в связи с этим растет потребность 

населения в улучшении условий благоустройства комфорте, 

обеспечении надлежащих санитарно-гигиенических и 

экологических условий жизни граждан. 

Программный подход к решению проблем 

благоустройства населенных пунктов необходим, так как без 

стройной комплексной системы благоустройства территории 

Марковского муниципального образования невозможно добиться 

каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных 

условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна 

четкая согласованность действий Администрации, и предприятий, 

обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся 

благоустройством. Определение перспектив благоустройства 

муниципального образования позволит добиться сосредоточения 

средств на решение поставленных задач.  

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Цели Программы: 

1. Обеспечение повышения качества жизни населения 

муниципального образования.  

2. Создание комфортных условий для проживания 

граждан на территории муниципального образования. 

3. Повышение уровня внешнего благоустройства 

территории муниципального образования. 

4. Сохранение и защита окружающей среды. 

 

Задачи Программы: 

1. Привлечение юридических лиц и граждан к 

взаимодействию и к участию в решении вопросов и проблем 

благоустройства муниципального образования и повышение их 

ответственности за соблюдение чистоты и порядка. 

2. Улучшение санитарно-гигиенических и 

экологических условий проживания жителей муниципального 

образования. 

3. Решение вопросов по содержанию территорий общего 

пользования в соответствии с требованиями правил 

благоустройства. 

4. Увеличение количества объектов наружного 

освещения на территории муниципального образования. 

5. Повышение уровня экологической безопасности. 

6. Предотвращение вредного воздействия отходов на 

здоровье человека и окружающую среду на территории 

муниципального образования 

 

Взаимосвязь целей, задач и целевых показателей 

Программы 

 Формулировка 

цели 

Формулировка 

задач 

Наименование 

целевых показателей 

1 Обеспечение 

повышения 

качества жизни 

населе-ния 

муниципальног

о образования. 

Улучшение 

санитарно-

гигиенических 

и 

экологических 

условий 

проживания 

жителей 

муниципальног

о образования. 

Сокращение 

количества 

несанкционированн

ых свалок на 

территории 

муниципального 

образования 

Выполнение 

мероприятий 

по содержанию 

территорий 

общего 

пользования в 

соответствии с 

требованиями 

правил 

благоустройств

а. 

Уборка территорий 

общего пользования 

2 Создание 

комфортных 

условий для 

проживания 

граждан на 

территории 

муниципальног

о образования 

Увеличение 

количества 

объектов 

наружного 

освещения на 

территории 

муниципальног

о образования 

Увеличение 

количества объектов 

наружного 

освещения и 

протяженности 

освещенных улиц 

3 Повышение 

уровня 

внешнего 

благоустройств

а территории 

муниципальног

о образования. 

Привлечение 

юридических 

лиц и граждан к 

взаимодействи

ю и к участию в 

решении 

вопросов и 

проблем 

благоустройств

а 

муниципальног

о образования и 

повышение их 

ответственност

и за 

соблюдение 

чистоты и 

порядка. 

Участие 

юридических лиц и 

граждан в 

санитарной очистке 

и благоустройстве 

территории 

Проведение 

мероприятий по 

озеленению 

4 Сохранение и 

защита 

окружающей 

среды. 

Повышение 

уровня 

экологической 

безопасности. 

образования 

Установка 

контейнерных 

площадок.  
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Предотвращени

е вредного 

воздействия 

отходов на 

здоровье 

человека и 

окружающую 

среду на 

территории 

муниципальног

о 

Сокращение 

количества 

несанкционированн

ых свалок на 

территории 

муниципального 

образования 

 
1. Механизмы реализации Программы 

 

3.1.  Благоустройство.  
Благоустройство территории городского поселения - 

комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по 

проектированию и размещению объектов благоустройства, 

направленных на обеспечение и повышение комфортности 

условий проживания граждан, поддержание и улучшение 

санитарного и эстетического состояния территории. 

Озелененная территория общего пользования - 

озелененная территория, предназначенная для различных форм 

отдыха. К озелененной территории общего пользования относятся 

лесопарки, парки, скверы, бульвары, городские леса. 

Для обеспечения санитарного состояния территории 

необходимо производить периодически работы по очистке 

территорий от случайного мусора, очистке придорожных полос, 

подметанию тротуаров, содержание общих благоустроенных 

территорий, а также привлекать население к мероприятиям по 

благоустройству придомовых территорий. 

Для обеспечения населения п. Падь Мельничная и д. 

Новогрудинина качественным питьевым и хозяйственно-

бытовым водоснабжением ежегодно проводятся работы по 

промывке и дезинфекции емкостей водонапорных башен, а для 

определения качества воды ежеквартально проводится отбор проб 

воды из данных емкостей для исследования ее на соответствие 

санитарно-гигиеническим показателям.  

Общая протяженность линий электроосвещения на 

территории муниципального образования (без учета 

внутриквартального освещения в микрорайонах с 

многоквартирными домами) на конец 2017 года составила 8,5 км, 

количество светильников 329 шт. Для обеспечения бесперебойной 

работы линий уличного освещения проводится периодический 

контроль исправности электросетей, осветительного 

оборудования. Однако большинство улиц поселения в настоящее 

время остаются неосвещенными. Необходимо проводить работы 

по установке новых объектов наружного освещения на 

территории муниципального образования. 

В рамках мероприятий по благоустройству будет 

проводиться ремонт и строительство пешеходных дорожек, 

выпиливание аварийных деревьев, ликвидация 

несанкционированных свалок, санитарная очистка и 

благоустройство территорий, скос травы, уничтожение 

дикорастущей конопли, приобретение номерных табличек с 

названиями улиц на жилые дома, работы по озеленению, высадке 

саженцев, работы по установке уличного освещения.   

3.2.  Озеленение.  

Искусственные посадки зеленых насаждений в виде 

клумб, аллей существуют во всех микрорайонах поселка. 

Необходим систематический уход за существующими 

насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых 

деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка 

клумб. Причин такого положения дел много и, прежде всего, 

в малочисленности штата рабочих по благоустройству, 

недостаточном участии в этой работе жителей муниципального 

образования, учащихся, трудящихся предприятий, 

недостаточности средств, выделяемых ежегодно. 

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по 

озеленению выполнялись специалистами, по плану, в 

соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия 

участников, принимающих участие в решении данной проблемы, 

должны быть согласованы между собой.  

3.3.  Привлечение юридических лиц и граждан к участию в 

решении проблем благоустройства территории Марковского 

муниципального образования.  
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов 

является негативное отношение граждан к элементам 

благоустройства: создаются несанкционированные свалки 

мусора, уничтожаются зеленые насаждения.  

Анализ показывает, что проблема заключается в низком 

уровне культуры поведения жителей населенных пунктов и 

представителей юридических лиц на улицах и во дворах, в 

небрежном отношении к элементам благоустройства.  

Решением этой проблемы, является, как усиление мер 

административного воздействия, так и размещение агитационных 

материалов, привлечение юридических лиц и граждан к участию 

в решении проблем благоустройства территории программными и 

конкурсными методами, путем организации и ежегодного 

проведения различных конкурсов по благоустройству 

территорий. 

 

3.4. Перечень мероприятий с разбивкой по годам, 

источникам финансирования Программы. 

 
№ 
п/

п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализ

ации, 

по 
годам 

Объе
м 

фина

нсир
ован

ия, 

тыс. 
руб. 

в том числе 
бюджеты: 

Испол
нители 

мест
ный 

о
б

л

а
с

т

н
о

й 

ф
е

д

е
р

а

л
ь

н

ы
й 

1. Промывка и 

дезинфекция 

емкостей 
водонапорных 

башен в п. Падь 

Мельничная и д. 
Новогрудинина, 

отбор проб воды на 

проведение 
лабораторных 

исследований 

2018  

 

324,

69 

 

324,

69 

 

  Отдел 

ЖКХ и 

благоу
стройс

тва  
2019 

 

350,

0 

350,

0 

  

2020 300,
0 

300,
0 

  

2. Выполнение работ 
по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 
электрообору-

дования 

трансформаторных 
подстанций, 

распреде-

лительных линий и 
электро-

оборудования 

наружного 
освещения на 

территории 

муниципального 
образования 

2018  398,
41 

398,
41 

  Отдел 
ЖКХ и 

благоу

стройс
тва  2019  

 

1335

,92 

 
787,

49 

1335

,92 

 
787,

49 

  

2020 1500
,0 

1500
,0 

  

3. Озеленение 

территории  
р.п. Маркова,  

 

в, т.ч. закупка 
цветов и услуги по 

уходу 

2018 315,

08 

315,

08 

  Отдел 

ЖКХ и 
благоу

стройс

тва  
2019 

 

350,

0 

350,

0 

  

2020 500,
0 

500,
0 
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4. Отлов 
безнадзорных 

животных (собак) 

 

2018  500,
0 

500,
0 

  Отдел 
ЖКХ и 

благоу

стройс
тва  

2019 500,

0 

500,

0 

  

2020 500,
0 

500,
0 

  

5. Монтаж 

контейнерных 

площадок и 
приобретение 

контейнеров 

 

2018  0 0   Отдел 

ЖКХ и 

благоу
стройс

тва  

2019 2000

,0 

2000

,0 

  

2020 0 0   

6. Ликвидация 

несанкционирован

ных свалок на 
территории 

муниципального 

образования (с 
учетом оплаты 

услуг 

маркшейдера) 

2018  0 0   Отдел 

ЖКХ и 

благоу
стройс

тва  

2019 1000

,0 
 

1000

,0 

  

2020 500,

0 

500,

0 

  

7. Приобретение и 
установка 

торговых 

павильонов 10 шт. 
в микр. Березовый, 

микр. Зеленый 
берег,  

п. Падь 

Мельничная 

2018 152,
48 

152,
48 

  Отдел 
управл

ения 

муниц.
имуще

ством 

2019 - -   

2020 - -   

8. Приобретение 
номерных знаков 

на жилые дома 

микр. Березовый, 
микр. Изумрудный 

 

р.п. Маркова (ИЖС 
введенный в 

границы 

населенного 
пункта) 

2018  
 

73,3
2 

73,3
2 

  Земель
ный 

отдел  

2019 
 

200,
0 

200,
0 

  

2020 - -   

9. Проведение 

месячников по 

санитарной 

очистке и 

благоустройству 
территории (в т. ч. 

приобретение 

инвентаря 10,0)  

2018  203,

0 

 

203,

0 

  Отдел 

ЖКХ и 

благоу

стройс

тва  
2019  300,

0 

 

300,

0 

  

2020  210,

0 

210,

0 

  

10. Выполнение 

мероприятий по 
благоустройству. В 

том числе: 
Уборка мусора, 

скос травы на 

территории общего 
пользования, в т. ч. 

на детских 

площадках. 
Сбор и утилизация 

биологических 

отходов. 

2018  

 

1915

,99 

1915

,99 

  Отдел 

ЖКХ и 
благоу

стройс
тва  

2019  

 

1990

,39  

1990

,39 

  

2020  2500
,0 

2500
,0 

  

11. Уничтожение 

дикорастущей 

конопли 

2018  293,

42 

293,

42 

  Земель

ный 

отдел 2019  300,
0 

300,
0 

  

2020  300,

0 

300,

0 

  

12. Ремонт объектов 

внешнего 

благоустройства 
МАФ 

2019 500,

0 

500,

0 

   

2020 500,
0 

500,
0 

   

  

Итого: 

  

2060

0,19 

 

2060
0,19 

   

 

Показатели финансирования подлежат уточнению с 

учетом разработанных проектно-сметных документаций и с 

учетом фактического выделения средств из бюджетов всех 

уровней. 

В ходе реализации Программы могут вноситься изменения 

и дополнения. 

 

4. Оценка эффективности реализации Программы 

 

В результате реализации Программы ожидается: 

4.1. Обеспечение повышения качества жизни 

населения муниципального образования.  

4.2. Создание комфортных условий для проживания 

граждан на территории муниципального образования. 

4.3. Повышение уровня внешнего благоустройства 

территории муниципального образования. 

 

Перечень целевых показателей Программы 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Ед. 

изме

ре-

ния 

201

7 г. 

фак

т 

Плановое значение 

целевого показателя 

при реализации 

Программы 

1-

го

д  

2-

го

д 

3-

го

д 

в 

результ

ате 

реализ

ации 

1 Количество 

отходов и 

мусора, 

убранных при 

ликвидации 

несанкционир

ованных 

свалок 

куб. 

м. 

150

0 

-

30

0 

0 30

0 

 

2 Площадь 

уборки 

территорий 

общего 

пользования 

кв. м 114

00 

10

0 

10

0 

10

0 

 

3 Протяженност

ь линий 

электроосвеще

ния 

км 8,5 0,

35 

0,

35 

0,

35 

 

4 Количество 

светильников 

шт. 329 10 10 10  

5 Участие 

юридических 

лиц и граждан 

в санитарной 

очистке и 

благоустройст

ве территории 

 

ед. 

чел. 

 

11 

162 

 

3 

30 

 

4 

24 

 

4 

32 

 

6 Проведение 

мероприятий 

по озеленению 

ед. 1 1 1 2  

7. Установка 

контейнерных 

площадок для 

жилищного 

фонда 

ед.  0 40 30 30  

 

Выполнение программы позволит решить основные 

задачи по благоустройству территории муниципального 

образования: 

1. Привлечение юридических лиц и граждан к 

взаимодействию и к участию в решении вопросов и проблем 

благоустройства муниципального образования путем участия их в 
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санитарной очистке и благоустройстве территории и повышение 

их ответственности за соблюдение чистоты и порядка. 

2. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических 

условий проживания жителей муниципального образования будет 

достигнуто при выполнении мероприятий: 

- сокращение количества несанкционированных свалок на 

территории муниципального образования; 

- уборка территорий общего пользования; 

- выполнение работ по озеленению. 

3. Выполнение мероприятий по содержанию территорий 

общего пользования в соответствии с требованиями правил 

благоустройства. 

4. Увеличение количества объектов наружного освещения 

и протяженности освещенных улиц на территории 

муниципального образования.   

5. Повышение уровня экологической безопасности. 

6. Предотвращение вредного воздействия отходов на 

здоровье человека и окружающую среду на территории 

муниципального образования 

Оценка эффективности реализации Программы будет 

производиться ежегодно на основе системы целевых показателей, 

которая обеспечит мониторинг динамики изменений за 

оцениваемый период с целью уточнения или корректировки 

поставленных задач и проводимых мероприятий. При 

необходимости значения целевых показателей будут уточняться.  

 

5. Оценка рисков и система реагирования на риски  

реализации Программы. 

 

Ключевые риски реализации настоящей Программы 

можно разделить на две условные группы - управляемые и 

частично управляемые. 

Основным управляемым риском является риск 

признания торгов несостоявшимися. Система мероприятий в 

рамках Программы по снижению указанного риска включает 

организационные мероприятия по проведению повторных торгов. 

Основным частично управляемым риском реализации 

настоящей Программы является риск неисполнения условий 

муниципального контракта подрядчиком, выбранным в 

соответствии с действующим законодательством, с учетом 

объективного ограничения периода проведения работ. Снижение 

указанного риска включает организационные мероприятия по 

надлежащему контролю за работой подрядных организаций, 

обоснованному применению штрафов (пеней) для повышения 

уровня ответственности, расторжению муниципальных 

контрактов, повторному определению подрядчика. 

Также к частично управляемым рискам относится риск 

уменьшения объема финансирования мероприятий Программы из 

бюджета муниципального образования. Снижение указанного 

риса включает привлечение финансирования из других бюджетов 

или внебюджетных источников финансирования. 

Система реагирования на риски Программы 

Описан

ие 

возмож
ного 

риска 

Наименование 

мероприятий, 

на которые 
может 

повлиять 

возникновение 
риска 

Наименование 

целевых 

показателей, 
на которые 

возможно 

влияние 
возникшего 

риска 

Система 

мероприятий в 

рамках Программы и 
необхо-димые 

дополнительные 

меры и ресурсы 

Управляемые риски 

1. 
Призна

ние 

торгов 
несост

оявши

мися 

Мероприятия 
Программы, 

рамках 

направлений 2, 
3, 7 Таблицы 

п.п. 3.4 

Программы 

1. Количество 
светильников. 

2. 

Протяженност
ь линий 

электроосвеще

ния. 
3. Количество 

отходов и 

мусора, 
убранных при 

Проведение 
повторных торгов 

ликвидации 
несанкциониро

ванных свалок. 

Частично управляемые 

1. 
Неиспо

лне-

ние 
услови

й 

муниц
ипальн

ого 

контра
кта 

подряд

чиком 

Все 
мероприятия в 

рамках 

направления 
Таблицы п.п. 

3.4 Программы 

1. Количество 
отходов и 

мусора, 

убранных при 
ликвидации 

несанкциониро

ванных свалок  
2. Площадь 

уборки 

территорий 
общего 

пользования  

3. 
Протяженност

ь линий 

электроосвеще
ния 

4. Количество 

светильников 

5. Проведение 

мероприятий 

по озеленению 

Применение 
штрафов (пеней) к 

подрядчику. 

Расторжение 
муниципального 

контракта и 

определение нового 
подрядчика 

2. 

Умень

шение 
объема 

финанс

ирован
ия 

меропр

иятий 
Програ

ммы из 

бюдже
та 

муниц

ипальн
ого 

образо

вания 

Все 

мероприятия 

Программы, 
кроме 

мероприятия в 

рамках 
направления 8 

п.п. 3.4 

Программы 

Все целевые 

показатели 

Программы 

Привлечение 

финанси-рования из 

других бюджетов  

             
И.о. Главы администрации  

Марковского муниципального образования                                            

 С. П. Соколов  

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 08 августа 2019 года № 1229 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных  

слушаний по вопросу  

утверждения проекта межевания  

территории, расположенной  

по адресу: Иркутская область,  

Иркутский район, р.п. Маркова, д. № 27  

 

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 
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муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года 

№ 13-64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 

2017 года, от 04 июля 2017 года, Администрация Марковского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения 

проекта межевания территории, расположенной по 

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

Маркова, д. № 27 

      2. Участниками публичных слушаний по проекту планировки 

территории, проекту межевания территории, являются граждане, 

постоянно проживающие на территории, в отношении которой 

подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в 

границах этой территории земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, а 

также правообладатели помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

     3. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

публичных слушаниях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

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

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     Распространить оповещение на информационных 

стендах, оборудованных около административного здания, в 

местах массового скопления граждан и в иных местах, 

расположенных на территории, в отношении которой подготовлен 

проект. 

     5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     6. Провести экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях. 

     7. Провести собрание участников публичных слушаний 

10 сентября 2019 года, в 16 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Мира, 15 (МУК 

«Социально-культурный центр» Марковского муниципального 

образования»). 

      Председательствующим на собрании участников 

публичных слушаний назначить начальника архитектурного 

отдела Администрации Роя К.Г. Секретарем на собрании 

участников публичных слушаний назначить консультанта 

архитектурного отдела Администрации Кузакова С. А. 

     8. Предложения в письменной форме в адрес 

организатора публичных слушаний принимаются в 

Администрации Марковского муниципального образования по 

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

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

Кузаков С. А.) в период с 15 августа 2019 года до 11 сентября 2019 

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

часов). 

     9. Участники публичных слушаний в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

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

для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и 

(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

    Обработка персональных данных участников 

публичных слушаний осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

     10. Настоящее постановление опубликовать в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

     11. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. Главы администрации  

Марковского муниципального образования                                            

 С. П. Соколов  

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 08 августа 2019 года № 1230 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных  

слушаний по вопросу  

предоставления разрешения  

на условно разрешенный вид  

использования земельного участка  

с кадастровым номером:  

38:06:011231:7730,  

расположенного по адресу:  

Иркутская область, Иркутский район,  

СНТ «Ромашка-1» 

 

      Руководствуясь  статьями 5.1, 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года 

№ 13-64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 

2017 года, от 04 июля 2017 года, Администрация Марковского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

     1. Провести публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 744 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:011231:7730, расположенного по 

garantf1://12048567.0/
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№09 (99), 19 августа 2019 г.             Жизнь Маркова                                    

 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, садоводческое 

некоммерческое товарищество «Ромашка-1» - «магазины» (проект 

прилагается).  

     2. Участниками публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели 

находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 

земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 

отношении которого подготовлен данный проект, 

правообладатели таких земельных участков или расположенных 

на них объектов капитального строительства. 

     3. Сообщение о проведении публичных слушаний 

подлежит направлению правообладателям земельных участков, 

имеющих общие границы с земельным участком, применительно 

к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 

объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение.  

     4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

публичных слушаниях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьями 5.1, 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, поручить 

архитектурному отделу Администрации (начальник отдела Рой К. 

Г.). 

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

размещения на официальном сайте Марковского муниципального 

образования проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, опубликовать в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, 

оповещение о начале публичных слушаний: в газете «Жизнь 

Маркова», а также на официальном сайте Марковского 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

     Распространить оповещение на информационных 

стендах, оборудованных около административного здания, в 

местах массового скопления граждан и в иных местах, 

расположенных на территории, в отношении которой подготовлен 

проект. 

     6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     7. Провести экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях. 

     8. Провести собрание участников публичных слушаний 

22 августа 2019 года, в 9 часов 30 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, СНТ «Ромашка-1» (земельный 

участок с кадастр. номером 38:06:011231:7730). 

      Председательствующим на собрании участников 

публичных слушаний назначить консультанта архитектурного 

отдела Администрации               Кузакова С. А. 

     9. Предложения в письменной форме в адрес 

организатора публичных слушаний принимаются в 

Администрации Марковского муниципального образования по 

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

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

Кузаков С.А.) в период с 15 августа 2019 года по 23 августа 2019 

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

часов). 

     10. Участники публичных слушаний в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

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

для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и 

(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

    Обработка персональных данных участников 

публичных слушаний осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

     11.  Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Жизнь Маркова» и в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Марковского 

муниципального образования. 

     12. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

 

И.о. Главы администрации  

Марковского муниципального образования                                            

 С. П. Соколов  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 13 августа 2019 года № 1231 

р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Марковского муниципального  

образования от 21 февраля 2019 года № 251 

 

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, частью 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, статьями 6, 23, 47 

Устава Марковского муниципального образования, в целях 

благоустройства населенных пунктов Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:    

1. Внести изменение в Приложение к постановлению 

администрации 

Марковского муниципального образования от 21 февраля 2019 

года № 251 «О внесении изменений в постановление 

администрации Марковского муниципального образования от 05 

декабря 2017 года № 1965» изложив в редакции согласно 

Приложения к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению 

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
И.о. Главы администрации  

Марковского муниципального образования                                            

 С. П. Соколов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 13 августа 2019 года № 1232 

р. п. Маркова 

 

Об инвентаризации государственного 

адресного      реестра      Марковского  

муниципального образования 

 

В целях упорядочения адресного реестра Марковского 

муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О 

Федеральной информационной адресной системе и внесении 

изменений в Федеральный Закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 

ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 года № 492 

«О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном 

адресном реестре, порядке межведомственного информационного 

взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, 

о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российского Федерации»,   руководствуясь 

Уставом Марковского муниципального образования, 

Администрация Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального образования 

внести в федеральную информационную адресную систему 

(ФИАС) следующие объекты адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, микрорайон Ново-Мельниково, пер. Цветочный, д. 5;  

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Правовед», ул. Тенистая, д. 40; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Правовед», ул. Тенистая, д. 25/27; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Правовед», ул. Рябиновая, д. 35; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Академсад», ул. 1-я, д. 31; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Академсад», ул. 9-я, д. 26; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Академсад», ул. 8-я, д. 27; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Энергетик», д. 30; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Швейник», д. 31; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Швейник», д. 88; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Швейник», д. 78; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Джоуль», ул. Еловая, д. 32; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Джоуль», ул. Сосновая, д. 97; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Тихая Пристань», ул. 2-я, д. 27; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Тихая Пристань», ул. 3-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Тихая Пристань», ул. 3-я, д. 138. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования по 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. Главы администрации  

Марковского муниципального образования                                            

 С. П. Соколов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 15 августа 2019 года № 1233 

р. п. Маркова 

 

Об инвентаризации государственного 

адресного      реестра      Марковского  

муниципального образования 

 

В целях упорядочения адресного реестра Марковского 

муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О 

Федеральной информационной адресной системе и внесении 

изменений в Федеральный Закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 

ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 года № 492 

«О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном 

адресном реестре, порядке межведомственного информационного 

взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, 

о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российского Федерации»,   руководствуясь 

Уставом Марковского муниципального образования, 

Администрация Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального образования 

внести в федеральную информационную адресную систему 

(ФИАС) следующие объекты адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Сельстрой», ул. Девятая, д. 246; 
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- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Водоканал», д. 24; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Водоканал», д. 12; 

 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Отрадное», ул. 11-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Флора», ул. 8-я, д. 212/214/216; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Топограф», д. 144; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Топограф», д. 52; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Топограф», д. 53; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Топограф», д. 70; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Топограф», д. 133; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Топограф», д. 37; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Топограф», д. 77; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Эврика», д. 101; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Эврика», д. 137; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Эврика», д. 35а; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Энергия», д. 318; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Энергия», д. 5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Энергия», д. 207; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Энергия», д. 126; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Энергия», д. 152. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования по 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. Главы администрации  

Марковского муниципального образования                                            

 С. П. Соколов 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 15 августа 2019 года № 1237 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных  

слушаний по вопросу  

утверждения проекта планировки  

территории линейного объекта  

«Улицы, дороги, проезды в границах  

территориальной зоны СХЗ-3 (поле Анисимова)» 

 

Руководствуясь  статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года 

№ 13-64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 

2017 года, от 04 июля 2017 года, Администрация Марковского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения 

проекта планировки территории линейного объекта «Улицы, 

дороги, проезды в границах территориальной зоны СХЗ-3 (поле 

Анисимова)», расположенной по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова. 

    2. Участниками публичных слушаний по проекту планировки 

территории, проекту межевания территории, являются граждане, 

постоянно проживающие на территории, в отношении которой 

подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в 

границах этой территории земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, а 

также правообладатели помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

     3. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

публичных слушаниях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

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

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 

территории, в отношении которой подготовлен проект. 

     5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях. 
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     7. Провести собрание участников публичных слушаний 12 

сентября 2019 года, в 16 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Мира, 15 (МУК 

«Социально-культурный центр» Марковского муниципального 

образования»). 

      Председательствующим на собрании участников публичных 

слушаний назначить начальника архитектурного отдела 

Администрации Роя К. Г. 

     8. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Молодежная, 1, архитектурный отдел (консультант               Кузаков 

С. А.) в период с 26 августа 2019 года до 13 сентября 2019 года, по 

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

     9. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

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

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 

лиц; наименование, основной государственный регистрационный 

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

приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и 

(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

    Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

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

персональных данных». 

     10.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь 

Маркова» и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Марковского муниципального 

образования. 

     11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

И.о. Главы администрации  

Марковского муниципального образования                                            

 С. П. Соколов 

 

 

 

 

 

Оповещение о проведении публичных слушаний по 

проекту планировки территории линейного объекта «Улицы, 

дороги, проезды в границах территориальной зоны СХЗ-3 

(поле Анисимова)», расположенной по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова 

 1.  Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении публичных слушаний по 

проекту планировки территории линейного объекта «Улицы, 

дороги, проезды в границах территориальной зоны СХЗ-3 (поле 

Анисимова)», расположенной по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова. 

 2.  Дата проведения публичных слушаний: 12 сентября 

2019 года в 16 часов 00 минут место проведения собрания: 

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

в помещении МУК «Социально-культурный центр». 

Регистрация участников публичных слушаний начинается 

за 30 минут до их начала. 

 3. Проект размещен на официальном сайте Марковского 

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

Информационные материалы – «проект планировки 

территории линейного объекта «Улицы, дороги, проезды в 

границах территориальной зоны СХЗ-3 (поле Анисимова)» 

представлен на экспозиции по адресу: 664528, Иркутская область, 

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

(архитектурный отдел). Экспозиция открыта в период с 26 августа 

2019 года до 13 сентября 2019 года, по рабочим дням: с 8 до 17 

часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов) 

 4. Предложения и замечания, касающиеся проекта, 

публичных слушаний принимаются в письменной форме в 

Администрации Марковского муниципального образования по 

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

Маркова, ул. Молодежная, 1, архитектурный отдел, в период с 26 

августа 2019 года до 13 сентября 2019 года, по рабочим дням: с 8 

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

Участники публичных слушаний в целях идентификации 

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

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 

лиц; наименование, основной государственный регистрационный 

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

приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и 

(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства.      

        Обработка персональных данных участников 

публичных слушаний осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» 

  

Архитектурный отдел администрации  

Марковского МО  

 

Оповещение о проведении публичных слушаний по 

проекту, межевания территории, расположенной по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, д. № 27;   

 1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении публичных слушаний по 

проекту, межевания территории, расположенной по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, д. № 27;  

 2.  Дата проведения публичных слушаний: 10 сентября 

2019 года в 16 часов 00 минут. Место проведения собрания: 

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

в помещении МУК «Социально-культурный центр». 

Регистрация участников публичных слушаний начинается 

за 30 минут до их начала. 

 3. Проект размещен на официальном сайте Марковского 

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

Информационные материалы – «проект межевания 

территории, расположенной по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, д. № 27» представлен на 

экспозиции по адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1 (архитектурный отдел). 

Экспозиция открыта в период с 19 августа 2019 года до 11 

сентября 2019 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на 

обед с 12 до 13 часов) 

 4. Предложения и замечания, касающиеся проекта, 

публичных слушаний принимаются в письменной форме в 

Администрации Марковского муниципального образования по 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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Маркова, ул. Молодежная, 1, архитектурный отдел, в период с 15 

августа 2019 года до 11 сентября 2019 года, по рабочим дням: с 8 

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

Участники публичных слушаний в целях идентификации 

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

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 

лиц; наименование, основной государственный регистрационный 

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

приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и 

(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

             Обработка персональных данных участников 

публичных слушаний осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» 

   

Архитектурный отдел администрации  

Марковского МО  

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Собственника земельного участка 38:06:010701:1773, 

просим прийти 30.08.2019г. с 9:00- 17:00 по адресу: г.Иркутск, 

улица Декабрьских Событий, 125, оф.304тел.: 8(3952)23-97-35, 

ООО «БТИ г Иркутска», для согласования прохода-проезда к 

участку 38:06:010701:1776. 

 

Ксения Бузинаева 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ! 

Региональный оператор по вывозу ТКО в Иркутской 

области (Зона 2 – Юг) "РТ-НЭО Иркутск" уведомляет 

потребителей о возможных локальных сбоях в графике вывоза 

ТКО по некоторым контейнерным площадкам в городе Иркутске 

с 1 августа 2019 года. Причины сбоя – совпадение нескольких 

факторов одновременно: 

1. Изменение графика вывоза с ночного времени на 

дневное в связи с поступлением жалоб жителей. Региональный 

оператор с целью соблюдения положений регионального “закона 

о тишине” вынужден изменить график вывоза на дневное время. 

2. Замена одного из крупных перевозчиков. С 1 августа 

один из крупных перевозчиков на территории г. Иркутска и 

Иркутского района прекратил свою работу. В настоящий момент 

осуществляется замена мусоровозов данной компании на 

мусоровозы других компаний. 

3. Многочисленные факты самоуправного изъятия 

бункеров и контейнеров для сбора ТКО с контейнерных 

площадок. При этом организации изымающие бункера и 

контейнеры в нарушение действующих санитарных правил 

вываливают накопленные коммунальные отходы на месте 

изъятого оборудования. бункеров и контейнеров. Данное 

обстоятельство приводит к образованию завалов на контейнерных 

площадках, так как исключает механизированный способ 

погрузки ТКО. Несмотря на то, что ответственность за подобного 

рода ситуации лежит на собственниках контейнерных площадок, 

компания собственными усилиями и за счет собственных 

ресурсов осуществляет частичную замену оборудования и 

ликвидацию образованных завалов на контейнерных площадках. 

Приносим Вам свои извинения за имеющиеся неудобства. 

Компания "РТ-НЭО Иркутск" предпринимает все усилия для 

максимально быстрого запуска изменений. Данное 

обстоятельство требует от нас дополнительных усилий по 

организации деятельности в сложившихся условиях. По мере 

стабилизации ситуации вывоз отходов будет производится в 

соответствии с графиками и в полном объеме. 

 

«РТ-НЭО Иркутск» 

 

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГАРАНТИЙНЫЙ 

ФОНД 

Фонд поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд» 

(далее – Фонд) в рамках сотрудничества с администрацией 

Иркутского района предлагает для субъектов малого и среднего 

предпринимательства программы оказания льготной финансовой 

поддержки в виде предоставления: 

- льготного кредитования по ставке от 8,5% годовых; 

- льготного лизинга оборудования. 

Возможность воспользоваться льготным лизингом 

оборудования у предпринимателей появилась, когда 

Правительством РФ были созданы Региональные лизинговые 

компании (РЛК). Их основная задача -предоставление микро- и 

малому бизнесу лизинга под 6-8% годовых на приобретение 

нового оборудования. 

Таких компаний всего четыре в России: в Казани, Уфе, 

Ярославле и Якутске, и они работают без региональных барьеров. 

Фонд является информационным партнером всех РЛК на 

территории Иркутской области. Специалисты Фонда помогают 

предпринимателям оформлять заявки на лизинг и готовить 

необходимые документы. 

Программой льготного лизинга могут воспользоваться 

индивидуальные предприниматели и малые предприятия, 

соответствующие требованиям 209-ФЗ, и планирующие 

организацию, расширение или модернизацию производства. 

Программа предназначена для компаний малого бизнеса, то есть, 

тех, чья выручка не превышает 800 млн рублей, а численность 

сотрудников -менее 100 человек. 

Процентная ставка в рамках программы льготного лизинга 

составляет 6% годовых для российского оборудования, 8% 

годовых для иностранного оборудования. Финансирование 

направляется на приобретение нового оборудования стоимостью 

от 5 млн рублей, срок лизинга — до 60 месяцев, авансовый платеж 

от 15 %. Для предприятий, сельскохозяйственной сферы, 

стоимость оборудования может быть от 3 млн рублей и срок 

лизинга до 84 месяцев. Авансовый платеж составляет от 10 % от 

стоимости предмета лизинга 

При этом необходимо отметить, что в коммерческих 

лизинговых компаниях ставки могут достигать 15-18% годовых, а 

процент удорожания зачастую превышает 10% в год. 

Удорожание по программе льготного лизинга в среднем 

составляет 4% в год. Кроме того, у региональных лизинговых 

компаний отсутствует комиссия за оформление лизинговой 

сделки. 

По льготной лизинговой программе можно оформить 

приобретение следующих видов оборудования: 

• -Высокотехнологичное и инновационное оборудование; 

• -Промышленное оборудование; 

• -Оборудование в сфере переработки и хранения с/х 

продукции. 

Не осуществляется финансирование по льготной 

программе лизинга таких видов оборудования как: 

• оборудование, предназначенное для осуществления 

оптовой и розничной торговой деятельности; 

•легковые, грузовые и пассажирские транспортные 

средства (транспортные средства, на которые выдаются ПТС или 

ПСМ); 

• водные суда; 
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• воздушные суда и другая авиационная техника; 

• подвижной состав железнодорожного транспорта. 

Для участия в льготной лизинговой программе на 

приобретение оборудования предпринимателю необходимо 

определиться с оборудованием, выбрать поставщика и заполнить 

анкету на сайте Иркутского областного гарантийного фонда 

(www.fondirk.ru) или обратиться напрямую в Фонд. 

Дополнительную информацию можно получить по 

телефону +7 (3952) 25-85-20 и по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 

2А/4. Бизнес центр «Премьер» оф. 501 info @fondirk. ru. 

 

«Иркутский областной гарантийный фонд» 

 

 

ПОЧТИ ПОЛОВИНА ГРАНИЦ СТОЛИЦ 

РЕГИОНОВ ВНЕСЕНЫ В ЕГРН 

Сведения о границах 37 столиц субъектов Российской 

Федерации содержатся в госреестре недвижимости 

Всего по состоянию на конец второго квартала 2019 года в 

госреестр недвижимости внесено около четверти всех границ 

населенных пунктов 

На 1 июля 2019 года количество сведений о границах 

населенных пунктов, внесенных в ЕГРН, составляет 39,4 тыс., 

что на 12% больше по сравнению с началом текущего года. За 

первое полугодие 2019 года в ЕГРН внесены сведения о 4,2 

тыс. границ населенных пунктов. По состоянию на конец II 

квартала 2019 года в ЕГРН содержатся сведения о 25,3% 

границ населенных пунктов. Общее количество населенных 

пунктов в Российской Федерации – 155,7 тыс. 

Отметим, что в госреестре недвижимости на конец первого 

полугодия содержатся сведения о границах 37 административных 

центров субъектов Российской Федерации. Первой столицей 

субъекта РФ, границы которой были внесены в ЕГРН, стал город 

Иркутск в апреле 2010 года. В первом полугодии 2019 года были 

определены границы города-миллионника Новосибирска и 

столицы Курганской области.  

Таким образом, на конец первого полугодия в госреестре 

содержатся сведения о границах следующих городов: Майкоп, 

Улан-Удэ, Горно-Алтайск, Элиста, Якутск, Казань, Ижевск, 

Абакан, Грозный, Чебоксары, Барнаул, Краснодар, Владивосток, 

Хабаровск, Благовещенск, Волгоград, Иркутск, Калуга, Киров, 

Кострома, Курган, Липецк, Магадан, Мурманск, Великий 

Новгород, Нижний Новгород, Новосибирск, Саратов, Южно-

Сахалинск, Тамбов, Тула, Тюмень, Ульяновск, Москва, 

Биробиджан, Ханты-Мансийск, Салехард. 

Как говорит Марина Семенова, замглавы Федеральной 

кадастровой палаты, наличие в госреестре недвижимости 

границ населенных пунктов положительно влияет на развитие 

учетно-регистрационной системы, упрощение процедур ведения 

бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности 

регионов. Границы населенных пунктов отделяют эти земли от 

земель иного назначения, что позволяет предотвратить 

мошенничество с земельными участками и использование их не 

по назначению. Кроме того, наличие границ, определенных в 

соответствии с законом, дает возможность предоставлять 

земельные участки для размещения на них объектов капитального 

строительства, что способствует развитию регионов.  

К 1 июля 2019 года наибольшее число границ населенных 

пунктов внесено в ЕГРН на территории Чувашской Республики – 

98,7%, Краснодарского края – 94,4%, Белгородской области – 

91,6%, Алтайского края – 87,4%, Владимирской области – 84,1%, 

Тюменской области – 81,5%, Бурятской и Чеченской Республик – 

76,3% и 76%. 

В Иркутской области в 2019 году реестр недвижимости 

пополнился сведениями о границах 63 населенных пунктов. Всего 

в нашем регионе внесены сведения о более 700 границах 

населенных пунктов. 

«Актуальные сведения о границах населенных пунктов 

помогают сократить число земельных споров между 

правообладателями, и улучшить качество управления 

территориями и земельными ресурсами регионов, вовлекая земли 

в оборот», – отметила замглавы Федеральной кадастровой 

палаты Росреестра Марина Семенова. 

Правительство РФ поручило органам власти в регионах 

завершить наполнение ЕГРН сведениями о границах населенных 

пунктов до 2021 года. 

«Кадастровая палата активно взаимодействует с 

органами местного самоуправления и в порядке 

межведомственного взаимодействия вносит в ЕГРН сведения о 

границах. Наполнение госреестра недвижимости сведениями о 

границах населенных пунктов напрямую зависит от работы 

региональных администраций, так как именно они, согласно 

законодательству, инициируют работу по установлению точных 

границ и направляют сведения в Кадастровую палату», – 

напомнила Марина Семенова. 

 

По информации Кадастровой палаты 

 

Удостоверяющий центр Федеральной кадастровой 

палаты Росреестра предоставляет услуги по созданию 

квалифицированных сертификатов ключей проверки 

электронной подписи (далее - Сертификат) для физических 

(в том числе кадастровых инженеров) и юридических лиц. 

№ 

п/п 

Квалифици

рованный 

сертификат  

Вид и область применения 

1 

Стандартн
ый 

(физическо

е лицо) 

Применяется для работы на порталах: 

 Росреестра; 

 государственных услуг (получение 

загранпаспорта, запись к врачу, запись 
ребенка в детский сад, постановка автомобиля 

на учет, и т.д.) 

 федеральной налоговой службы (подача 
налоговой отчетности); 

 федеральной таможенной службы (подача 
декларации о доходах); 

 ГАС РФ «Правосудие» и т.д. 

 Фонда социального страхования Российской 

Федерации (ФСС РФ) 

 Системы электронных паспортов 
транспортных средств  

2 

Специализиро
ванный 

(физическое 

лицо) 

Для кадастрового инженера, для арбитражного 

управляющего, для нотариуса, для 
залогодержателя, для ИП, для уполномоченного 

при Президенте РФ по правам ребенка и т.д. (в том 

числе в состав включен функционал Стандартного 
сертификата) 

3 

Стандартный 

(юридическое 

лицо) 

Применяется для работы на порталах: 

 Росреестра; 

 государственных услуг; 

 Росимущества; 

 Рособрнадзора; 

 ФТС России; 

 ООС 223-ФЗ;  

 ФНС России; 

 Фонда социального страхования Российской 

Федерации (ФСС РФ) 

 Системы электронных паспортов 
транспортных средств 

Так же применяется для доступа к системам 
межведомственного электронного 

взаимодействия с целью предоставления 

государственных, муниципальных услуг и 
исполнения государственных и муниципальных 

функций в электронной форме 

4 

Специализиро

ванный 
(юридическое 

лицо) 

для органа местного самоуправления, для органа 

исполнительной власти, для правоохранительных 
органов и т.д. (в том числе в состав включен 

функционал Стандартного сертификата) 
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Чтобы воспользоваться Услугой, необходимо:  

 зарегистрироваться на сайте uc.kadastr.ru; 

 подать запрос на сертификат в «Личном кабинете» на 

uc.kadastr.ru; 

 произвести оплату Услуги; 

 явиться для подтверждения личности в пункт оказания 

Услуги с оригиналами документов, сканированные образы 

которых были прикреплены в «Личном кабинете» при 

подаче запроса на Сертификат; 

 получить Услугу в электронном виде в «Личном кабинете» 

Заявителя. 

 

Для получения консультации Вы можете позвонить по 

телефону 8(3955)58-15-74, #2526. 
 

Федеральной кадастровой палаты Росреестра 

 

 

ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на 

основании распоряжения Правительства Иркутской области от 

09.04.2019   №195-рп «О проведении аукциона по продаже 

земельного участка» 15 августа 2019 года проведен аукцион на 

право заключения договора аренды земельного участка. Итоги 

аукциона: 

 

№ 

п/п 

Предмет 

аукциона 

Начальная 

цена 

арендной 
платы 

Размер 

арендной 
платы по 

итогам 

аукциона 

Победитель 

аукциона/ 
единственный 

участник 

аукциона 

1. 

Право 

аренд

ы 

земел

ьного 

участ

ка из 

земел

ь 

сельс

кохоз

яйств

енног

о 

назна

чения 

площ

адью 

967 

кв.м 

(кадас

тровы

й 

номер 

38:06:

15075

0:944

3, 

адрес: 

Росси

йская 

Федер

ация, 

Иркут

ская 

облас

21 400 60 562 
Бондаренко 

Клавдия 

Петровна 

ть, 

Иркут

ский 

район

, 15 

км 

автод

ороги 

Иркут

ск-

Падь 

Мель

нична

я, в 

район

е 

садов

одчес

кого 

неком

мерче

ского 

товар

ищест

ва 

«Солн

ечный

», 

участ

ок 1). 
 

Фонд имущества иркутской области 
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