
№ 03 (93), 29 марта 2019 г. 

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

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 4 марта 2019 года № 301 

р. п. Маркова 

О проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером: 

38:06:011231:5125, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, 5-й км. 

автодороги Иркутск-Падь Мельничная, СНТ 

«Колобок», ул. Летняя, участок № 18 

      Руководствуясь  статьями 5.1, 37, 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского муниципального 

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

решением Думы Марковского муниципального образования от 

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

землепользования и застройки Марковского городского 

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

2017 года, Администрация Марковского муниципального 

образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 895 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:011231:5125, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, 5-й км. автодороги Иркутск-Падь 

Мельничная, СНТ «Колобок», ул. Летняя, участок № 18, - 

«магазины» (проект прилагается).  

2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства являются граждане, постоянно проживающие в 

пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 

земельный участок, в отношении которого подготовлен данный 

проект, правообладатели находящихся в границах этой 

территориальной зоны земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, 

граждане, постоянно проживающие в границах земельных 

участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели таких 

земельных участков или расположенных на них объектов 

капитального строительства. 

3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит

направлению правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение. 

4. Подготовку и проведение публичных слушаний с

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

публичных слушаниях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьями 5.1, 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, поручить 

архитектурному отделу Администрации (начальник отдела Рой К. 

Г.). 

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

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 

территории, в отношении которой подготовлен проект. 

6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению

на публичных слушаниях. 

8. Провести собрание участников публичных слушаний 26

марта 2019 года, в 14 часов 00 минут; место проведения собрания: 

Иркутская область, Иркутский район, 5-й км. автодороги Иркутск-

Падь Мельничная, СНТ «Колобок», ул. Летняя, участок № 18. 

      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 18 марта 2019 года по 26 марта 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. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО 
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    Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

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

персональных данных». 

     11.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь 

Маркова» и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Марковского муниципального 

образования. 

     12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 
Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 5 марта 2019 года № 307 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства на земельного участке с 

кадастровым номером: 38:06:011231:5473, 

расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, 5 км. автодороги Иркутск - 

Падь Мельничная, СНТ «Колобок», ул. 

Рябиновая, участок № 15  

Руководствуясь  статьями 5.1, 38, 39, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года 

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

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

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 

2017 года, от 04 июля 2017 года, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами использования «малоэтажная жилая 

застройка (размещение дачных домов и садовых домов)» для 

земельного участка площадью 995 кв. м., с кадастровым номером 

38:06:011231:5473, расположенному по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, 5 км. автодороги Иркутск - Падь 

Мельничная, СНТ «Колобок», ул. Рябиновая, участок № 15 в 

отношении уменьшения расстояния от границ соседнего участка с 

3 на 1 м.  (проект прилагается). 

     2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели 

находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 

земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 

отношении которого подготовлен данный проект, 

правообладатели таких земельных участков или расположенных 

на них объектов капитального строительства. 

     3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит 

направлению правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, 

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

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп 

и в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

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

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 

территории, в отношении которой подготовлен проект. 

     6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях. 

     8. Провести собрание участников публичных слушаний 26 

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

Иркутский район, СНТ «Колобок», ул. Рябиновая, участок № 15. 

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 18 марта 2019 года по 26 марта 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, 
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помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

    Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

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

персональных данных». 

     11.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь 

Маркова» и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Марковского муниципального 

образования. 

     12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 5 марта 2019 года № 308 

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», руководствуясь Уставом 

Марковского муниципального образования, Администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. В рамках проведения инвентаризации 

государственного адресного реестра удалить из федеральной 

информационной адресной системы (ФИАС) следующие объекты 

адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, микрорайон Березовый, 1-й квартал; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, микрорайон Березовый, 2-й квартал;  

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ГСК № 156. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Жизнь Маркова» и на официальном сайте Марковского 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

поручить первому заместителю Главы Администрации 

Марковского муниципального образования Соколову С. П. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 5 марта 2019 года № 315 

р. п. Маркова 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие сетей уличного освещения на 

территории Марковского муниципального 

образования на 2019 - 2021 годы» 

В целях обеспечения уровня безопасности населения и 

дорожного движения в соответствии с нормативными 

требованиями, развития сетей наружного освещения Марковского 

муниципального образования, руководствуясь Федеральным 

законом 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. Утвердить муниципальную программу «Развитие 

сетей уличного освещения на территории Марковского 

муниципального образования на  

2019 - 2021 годы», согласно приложению. 

2. Финансово-экономическому отделу Администрации 

(начальник финансово-экономического отдела Администрации 

Климова Н.А.) обеспечить финансирование муниципальной 

программы из бюджета Марковского муниципального 

образования.  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Жизнь Маркова»  

и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

сайте Марковского муниципального образования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 

поручить первому заместителю Главы Администрации Соколову 

С. П. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 12 марта 2019 года № 330 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний  

по вопросу предоставления разрешения  

на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства объектов  

капитального строительства  

на земельного участке с кадастровым номером:  

38:06:150201:394, расположенном по адресу:  

Иркутская область, Иркутский район,  

в районе д.Новогрудинина, дачное некоммерческое 

товарищество «Успех», 4-я Линия, участок № 10. 

Руководствуясь  статьями 5.1, 38, 39, 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского муниципального 

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

решением Думы Марковского муниципального образования от 19 

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

землепользования и застройки Марковского городского 

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

года, Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами использования «ведение садоводства» на 

земельном участке площадью 1500 кв. м., с кадастровым номером 

38:06:150201:394, расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, в районе д. Новогрудинина, дачное 

некоммерческое товарищество «Успех», 4-я Линия, участок № 10, 

в части уменьшения расстояния от красной линии с 5 на 3 м.  

(проект прилагается). 

     2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели 

находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 

земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 

отношении которого подготовлен данный проект, 

правообладатели таких земельных участков или расположенных 

на них объектов капитального строительства. 

     3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит 

направлению правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение.  

     4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп 

и в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

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

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 

территории, в отношении которой подготовлен проект. 

     6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях. 

     8. Провести собрание участников публичных слушаний 27 

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

Иркутский район, в районе д. Новогрудинина, ДНТ «Успех», 4-я 

Линия, участок № 10. 

      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 18 марта 2019 года по 27 марта 2019 года, по 

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

     10. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

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

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 

лиц; наименование, основной государственный регистрационный 

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

приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и 

(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

    Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

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

персональных данных». 

     11.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь 

Маркова» и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Марковского муниципального 

образования. 

     12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 12 марта 2019 года № 331 

р. п. Маркова 

 

Об инвентаризации государственного  

адресного реестра 

В целях упорядочения адресного реестра Марковского 

муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 22 мая 2015 г. № 492 «О 

составе сведений об адресах, размещаемых в государственном 

адресном реестре, разделом IV Правил межведомственного 

информационного взаимодействия при ведении государственного 

адресного реестра, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 22 мая 2015 г. № 492, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 
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адресов», руководствуясь Уставом Марковского муниципального 

образования, Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра внести в федеральную информационную 

адресную систему (ФИАС) следующие объекты адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ГСК №142, гараж 5/9Л; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ГСК №142, гараж 6/24Л; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ГССК №83а, 1-й ряд, гараж 14; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Березняки», ул. Облепиховая, д. 20;  

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Березняки», ул. Облепиховая, д. 29; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Березняки», ул. Облепиховая, д. 50; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Березняки», ул. Абрикосовая, д. 22;  

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Березняки», ул. Абрикосовая, д. 2;  

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Березняки», ул. Абрикосовая, д. 53; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Березняки», ул. Яблочная, участок 24; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Березняки», ул. Яблочная, д. 52; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Березняки», ул. Яблочная, д. 57; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Березняки», ул. Виноградная, д. 25; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Березняки», ул. Виноградная, д. 23; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Березняки», ул. Малиновая, д. 24; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Березняки», ул. Малиновая, д. 11; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ГССК № 83а, 4-й ряд, гараж 49; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Виктория-1», ул. Земляничная, д. 33; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Виктория-1», ул. Земляничная, д. 32; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Виктория-1», ул. Земляничная, д. 42а; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Виктория-1», ул. Земляничная, д. 27; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Виктория-1», ул. Клубничная; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Виктория-1», ул. Клубничная, д. 122; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Виктория-1», ул. Черемуховая, д. 57; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Виктория-1», ул. Черемуховая, д. 51; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Виктория-1», ул. Яблоневая; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Виктория-1», ул. Яблоневая, д. 266; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Виктория-1», ул. Малиновая; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Виктория-1», ул. Малиновая, д. 7; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Виктория», ул. Первая, д. 9; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Виктория», ул. Первая, д. 18; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Виктория», ул. Вторая, д. 90; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Виктория», ул. Третья, д. 108; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Виктория», ул. Третья, д. 125; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Виктория», ул. Третья, д. 123; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Виктория», ул. Четвертая; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Виктория», ул. Четвертая, д. 134; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Виктория», ул. Пятая, д. 161; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полет», д. 1/133; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полет», д. 1/70; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полет», д. 1/56; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полет», д. 1/4; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полет», д. 1/126; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полет», д. 1/100; 
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- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полет», д. 2/125; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полет», д. 2/124; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полет», д. 2/190; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полет», д. 2/103; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полет», д. 2/150; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полет», д. 2/151; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полет», д. 2/63; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полет», д. 2/106; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полет», д. 2/146; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полет», д. 2/52; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полет», д. 2/83; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полет», д. 2/155; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полет», д. 2/137; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, микрорайон Березовый, ул. Спортивная, д. 6; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, микрорайон Березовый, д. 88, квартира 20; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, микрорайон Березовый, ул. Баргузинская, д. 20; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, микрорайон Березовый, ул. Пригородная, д. 4/21. 

2. Сведения о существующих адресах объектов адресации 

внести в ГАР на основании пункта 13 Приказа Минфина № 37н от 

31.03.2016 года «Об утверждении Порядка ведения 

государственного адресного реестра», пункта 25 Постановления 

Правительства РФ от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов» в течение трех рабочих дней. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь 

Маркова» и на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю Главы Администрации Марковского 

муниципального образования Соколову С. П. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 13 марта 2019 года № 367 

р. п. Маркова 

 

О внесении дополнений  

в постановление Администрации  

Марковского муниципального образования  

от 29 апреля 2016 года № 392  

«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений и 

проведение компенсационного озеленения на территории 

Марковского муниципального образования» 

В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской федерации, Федеральными законами от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг, Федеральным 

законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», Федеральным законом от 30 марта 1999 

года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19.03.2013 г. № 07-39/Дгп 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Марковского городского поселения», руководствуясь Уставом 

Марковского муниципального образования, Администрация 

Марковского муниципального образования   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Внести дополнения в постановление 

Администрации Марковского муниципального образования от 

29.04.2016 № 392 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на вырубку зеленых насаждений и проведение 

компенсационного озеленения на территории Марковского 

муниципального образования»: 

1.1. Пункт 8.2 главы 8 дополнить подпунктами «…7) 

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды; 8) Федеральный закон от 30 марта 1999 

года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

1.2. Пункт 9.2. главы 9 дополнить подпунктом «…6) в 

случае добычи песка, гравия, донноуглубительные, в пределах 

акватории зоны санитарной охраны (далее – ЗСО): а) 

согласование с центром государственного санитарно - 

эпидемиологического надзора при обосновании 

гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества 

воды в створе водозабора».  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Жизнь Маркова» и на сайте Марковского муниципального 

образования. 

 3. Контроль исполнения настоящего постановления 

поручить первому заместителю Главы Администрации 

Марковского муниципального образования Соколову С. П.  
 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 13 марта 2019 года № 368 

р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид использования  

земельного участка с кадастровым номером: 

38:06:010105:4687, расположенного по адресу:  

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

ул. Средняя, 1-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 400 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:010105:4687, расположенного по 

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

Средняя, 1-а, принадлежащего на праве собственности гр. 

Полькиной Марине Викторовне, с разрешенного вида 

использования: под индивидуальное жилищное строительство на 

условно разрешенный вид: «магазины». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь 

Маркова» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Марковского муниципального образования markovskoe-mo.ru. 

3. Копию настоящего постановления вручить гр. Полькиной М. В. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 13 марта 2019 года № 369 

р. п. Маркова 

 

Об инвентаризации государственного  

адресного реестра 

В целях упорядочения адресного реестра Марковского 

муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 22 мая 2015 г. № 492 «О 

составе сведений об адресах, размещаемых в государственном 

адресном реестре, разделом IV Правил межведомственного 

информационного взаимодействия при ведении государственного 

адресного реестра, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 22 мая 2015 г. № 492, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов», руководствуясь Уставом Марковского муниципального 

образования, Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

2. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального образования: 

1.1. Внести изменения следующих адресных объектов в 

федеральной информационной системе (ФИАС): 

- с Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СТ «Воин» на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский муниципальный район, 

Марковское городское поселение, р. п. Маркова, территория ДНТ 

«Воин»; 

          1.2. Внести в федеральную информационную адресную 

систему (ФИАС) следующие объекты адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Надежда», ул. 8-я Летняя, участок 346; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Надежда», ул. 8-я Летняя, участок 341; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Надежда», ул. 4-я Летняя, участок 161; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Надежда», ул. 5-я Летняя, участок 200; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Надежда», ул. 5-я Летняя, участок 218; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Надежда», ул. 1-я Летняя, участок 34; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Надежда», ул. 6-я Летняя, участок 312; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Надежда», ул. 2-я Летняя, участок 89; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Надежда», ул. 6-я Летняя, участок 261; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Надежда», ул. 6-я Летняя, участок 285; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Надежда», ул. 7-я Летняя, участок 320; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Надежда», ул. 7-я Летняя, участок 307; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Надежда», ул. 2-я Летняя, участок 84; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Надежда», ул. 1-я Летняя, участок 13; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Надежда», ул. 4-я Летняя, участок 169; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Надежда», ул. 1-я Летняя, участок 25; 
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- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Печатник», ул. 2-я, участок 52; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Печатник», ул. 5-я, участок 52; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, микрорайон Ново-Иркутский, ул. Магистральная, д. 

21/7; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ДНТ «Восточный», ул. Окружная; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ДНТ «Восточный», ул. Окружная, участок 5г; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ДНТ «Восточный», ул. Окружная, участок 5а; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Подснежник», 2-й квартал, участок 42; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, СНТ «Мичуринец-2», ул. 10-я дорога, участок 381. 

2. Сведения о существующих адресах объектов адресации 

внести в ГАР на основании пункта 13 Приказа Минфина № 37н от 

31.03.2016 года «Об утверждении Порядка ведения 

государственного адресного реестра», пункта 25 Постановления 

Правительства РФ от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов» в течение трех рабочих дней. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь 

Маркова» и на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю Главы Администрации Марковского 

муниципального образования Соколову С. П. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

«магазины» в отношении земельного участка, площадью 654 кв. 

м., с кадастровым номером 38:06:010401:10034, расположенного 

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

12 марта 2019 года в 14.00 часов по адресу: Иркутский 

район, п. Березовый были проведены публичные слушания по 

вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования «малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка» в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:010401:10034, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, по заявлению Царева А.А. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 1 человек, зарегистрированный 

в установленном законодательством порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту было подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 12 марта 2019 года. 

 Публичные слушания были проведены в соответствии со 

ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом РФ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

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

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального образования от 19 

июня 2018 года № 13-64/Дгп  

Постановление администрации Марковского 

муниципального образования  от 21.02.2019 № 248 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010401:10034, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район опубликовано в 

газете «Жизнь Маркова» от 28 февраля 2019 года № 02 (92) и 

размещено в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Марковского муниципального 

образования.  

 При проведении публичных слушаний выступил 

правообладатель земельного участка, о том, что предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

«магазины» в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:010401:10034 не нарушает прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков, имеющих 

общую границу с указанным земельным участком.  

  Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний 

не поступили предложения, замечания, а также возражения 

против предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования «магазин» в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010401:10034, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, по заявлению 

Царева А.А. 

 

Заместитель председателя комиссии

                    К.Г. Рой 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

«магазины» в отношении земельного участка с кадастровым 

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

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

 

12 марта 2019 года в 15.30 часов по адресу: Иркутский район, 

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

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

проведены публичные слушания по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

«магазины» в отношении земельного участка с кадастровым 

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

область, Иркутский район, СНТ «Мичуринец-2», участок 130, по 

заявлению Мурадова Р.А. 

Количество участников публичных слушаний, принявших участие 

в рассмотрении проекта: 1 человек, зарегистрированный в 

установленном законодательством порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было 

подготовлено на основании протокола публичных слушаний по 

проекту от 14 февраля 2019 года. 

 Публичные слушания были проведены в соответствии со 

ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом РФ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

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

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального образования от 19 

июня 2018 года № 13-64/Дгп.  

Постановление администрации Марковского муниципального 

образования  от 26.02.2019 № 283 «О проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с 

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

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

2», участок 130   опубликовано в газете «Жизнь Маркова» от 15 

марта 2019 года № 03 (93) и размещено в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Марковского муниципального образования.  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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 При проведении публичных слушаний выступил представитель 

правообладателя земельного участка (по доверенности), о том, что 

предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования «магазины» в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010902:672 не нарушает прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков, 

имеющих общую границу с указанным земельным участком.  

 Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения, замечания, а также возражения против 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования «магазины» в отношении земельного участка с 

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

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

2», участок 130. 

Заместитель председателя комиссии

                    К.Г. Рой 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельного участке с кадастровым номером 

38:06:010105:1044, расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Южная, 48, в части 

отклонения минимального отступа от красной линии. 

12 марта 2019 г. в 10.00 часов по адресу: Иркутский район, р.п. 

Маркова, ул. Южная, 48, были проведены публичные слушания 

по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельного участке с кадастровым 

номером 38:06:010105:1044, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Южная, 48, в части 

отклонения минимальных отступов от границ земельного участка 

- уменьшение расстояния от красной линии с 5 до 1.5 м., по 

заявлению  Агалакова А.А. 

Количество участников публичных слушаний, принявших участие 

в рассмотрении проекта: 1 человек, зарегистрированный в 

установленном законодательством порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было 

подготовлено на основании протокола публичных слушаний по 

проекту от 12 марта 2019 года. 

 Публичные слушания были проведены в соответствии со 

ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом РФ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

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

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального образования от 19 

июня 2018 года № 13-64/Дгп.  

Постановление администрации Марковского муниципального 

образования  от 20.02.2019 № 244 «О проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения по вопросу о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельного участке с кадастровым номером 

38:06:010105:1044, расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Южная, 48, в части 

отклонения минимальных отступов от границ земельного участка, 

опубликовано в газете «Жизнь Маркова» от 28 февраля 2019 года 

№ 02 (92) и размещен в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Марковского 

муниципального образования.  

При проведении публичных слушаний выступил правообладатель 

земельного участка, о том, что предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на 

земельного участке с кадастровым номером 38:06:010105:1044 не 

нарушает прав и законных интересов правообладателей 

земельных участков, имеющих общую границу с указанным 

земельным участком.  

 Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения, замечания, а также возражения против 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельного участке с кадастровым номером 

38:06:010105:1044, расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Южная, 48, в части 

отклонения минимального отступа от красной линии. 

 

Заместитель председателя комиссии

                    К.Г. Рой 

ПРОКУРАТУРА ИРКУТСКОГО РАЙОНА 

«Принят Федеральный закон № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ "О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан" с 01 января 2019 утратил силу, в связи с изданием 

Федерального закона № 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Указанный Федеральный закон регулирует отношения, 

возникающие в связи с ведением гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд, устанавливает формы и 

порядок поддержки ведения садоводства и огородничества.  

В частности, поддержка ведения садоводства и 

огородничества осуществляется органами государственной 

власти и органами местного самоуправления исходя из особой 

социальной значимости садоводства и огородничества. 

В целях оказания муниципальной поддержки садоводства и 

огородничества органы местного самоуправления вправе: 

1) создавать в своей структуре подразделения, 

обеспечивающие реализацию муниципальной политики по 

поддержке садоводства и огородничества; 

2) принимать муниципальные программы поддержки 

садоводства и огородничества, в том числе инвестиционные 

программы; 

3) вести просветительскую работу в целях популяризации 

ведения садоводства и огородничества; 

4) организовывать в границах территории садоводства или 

огородничества снабжение тепловой и электрической энергией, 

водой, газом, водоотведение, снабжение топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

5) осуществлять финансирование выполнения комплексных 

кадастровых работ применительно к кадастровым кварталам, в 

границах которых расположены территории садоводства или 

огородничества; 

6) по заявлению товарищества или участников общей долевой 

собственности на имущество общего пользования, расположенное 

в границах территории садоводства или огородничества, 

безвозмездно приобретать в муниципальную собственность такое 

имущество общего пользования (автомобильные дороги, объекты 

электросетевого хозяйства, водоснабжения, связи и другие 

объекты) в случае, если такое имущество в соответствии с 

федеральным законом может находиться в муниципальной 

собственности. 

При принятии решений в области градостроительной 

деятельности и деятельности в области охраны окружающей 

среды органы местного самоуправления должны учитывать 

мнение правообладателей садовых и огородных земельных 

участков в случае, если такие решения затрагивают их интересы и 

подлежат обсуждению на общественных (публичных) слушаниях 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять 

поддержку развития садоводства и огородничества в иных 

формах, установленных законодательством Российской 

Федерации. 
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Порядок осуществления мер муниципальной поддержки 

ведения садоводства и огородничества, устанавливается органами 

местного самоуправления. 

Меры муниципальной поддержки в отношении территорий 

садоводства и огородничества, в границах которых садовые 

земельные участки и огородные земельные участки принадлежат 

исключительно гражданам, имеющим право на их внеочередное, 

первоочередное или иное льготное приобретение, оказываются в 

приоритетном порядке. 

Ирина Кончилова 

«ОГОНЬ –ОПАСНОСТЬ» 
С начала 2019 года на территории Иркутского районного 

муниципального образования произошло 80 пожаров, на которых 

погибло 2 человека, из них 2 детей, на пожарах получили травмы 

различной степени тяжести 3 человека. 

Одним из основных направлений профилактики бытовых 

пожаров является обнаружение их на ранней стадии. Одно из 

самых эффективных средств раннего обнаружения пожара 

пожарные извещатели. 

Улавливая малейшие концентрации угарного газа, он 

способен громким звуком известить о начинающемся пожаре и 

спасти жизни людей, ведь одним своим звуковым сигналом 

способен разбудить даже глубоко спящего человека и тем самым 

спасти ему жизнь. 

На объекты жилого сектора, жилье одиноко проживающих 

пожилых людей, людей с ограниченными возможностями 

здоровья приходится более половины всех потерь от пожаров. 

Анализ показывает, что наибольшее число пожаров происходит в 

ночное время, когда люди зачастую не могут своевременно 

обнаружить возникшее загорание и принять меры по его 

ликвидации. Основными причинами пожаров являются, 

нарушение правил устройства и эксплуатации печей, нарушения 

эксплуатации электронагревательных приборов и других 

электробытовых приборов, короткое замыкание электрических 

проводов, детская шалость или неосторожное обращение. Кроме 

того, современные материалы, используемые для отделки жилых 

помещений и изготовления мебели при горении, выделяют 

большое количество опасных для человека газов, что чаще всего 

и приводит к трагическим последствиям. 

Автономные извещатели созданы для обеспечения пожарной 

безопасности в быту. Их радиус действия небольшой, поэтому 

основной сферой их применения являются жилые помещения. 

Такие приборы работают в автономном режиме, то есть 

конструкция не предусматривает проводов и подключения к 

инженерным сетям помещения. Питание осуществляется от 

батарейки, которой хватает на год оптимальной работы 

устройства. При низком уровне заряда и необходимости заменить 

батарейку прибор оповестит вас мигающим световым 

индикатором. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 

Иркутскому району призывает жителей Иркутского района 

соблюдать меры пожарной безопасности, а при возникновении 

пожара немедленно сообщить о нем в пожарную охрану по 

телефону 101 или 112 Самое главное правило при возгорании — 

не поддаваться панике и не терять самообладания. 

Также напоминаем контактные данные ОНД по Иркутскому 

району: 664009, г. Иркутск, ул. 

Култукская, 10 (тел/факс. 20-96-98), электронный ящик – 

ondirkraion@yandex.ru. 

Начальник ОНД и ПР по Иркутскому району 

подполковник внутренней службы В.Ф. Малеев 

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПРОВЕЛО ЕДИНЫЙ ДЕНЬ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

ДЛЯ ГРАЖДАН 

Управление Росреестра по Иркутской области совместно с 

Управлением Федеральной налоговой службы по Иркутской 

области и Управлением Федеральной службы судебных 

приставов по Иркутской области провело единый день 

консультаций для граждан. Мероприятие состоялось на площадке 

многофункционального центра «Мои документы» в микрорайоне 

Юбилейном. 

В ходе приема граждан специалист Управления ответил на 

вопросы, связанные с кадастровым учетом и регистрацией прав на 

объекты недвижимости, предоставлением сведений из Единого 

государственного реестра недвижимости, получением услуг 

Росреестра в электронном виде. Также граждане смогли получить 

консультации в сфере налогообложения, взыскания 

задолженности и наложения ареста на имущество. 

«Главной целью единого дня консультаций является правовое 

просвещение граждан и оказание помощи всем правообладателям, 

столкнувшимся с какими-либо трудностями при оформлении 

недвижимости в собственность. Поскольку вопросы 

приобретения, мены, наследования недвижимости являются 

многогранными, разобраться в них без профессиональной 

помощи простому обывателю бывает сложно. Мероприятие 

позволило комплексно подойти к решению вопросов граждан и 

оказать исчерпывающую помощь в пределах компетенции 

каждого из трех ведомств», — отметил руководитель Управления 

Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев. 

Правообладатели, которые по каким-либо причинам не смогли 

принять участие в мероприятии, могут направить свое обращение 

в Управление Росреестра по Иркутской области по почте (г. 

Иркутск, ул. Академическая, 70) или на электронный адрес 

ведомства (38_upr@rosreestr.ru). Кроме того, руководителями и 

начальниками отделов Управления регулярно проводится личный 

прием, записаться на который можно по телефону: 450-150 (доб. 

2). 

Также получить квалифицированную помощь специалиста по 

вопросам учетно-регистрационной сферы жители региона могут 

по телефонам «горячей линии»: 89294310978 (кадастровый учет) 

и 89294310905 (регистрация прав). 

Управление Росреестра по 

Иркутской области 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 

СЛУЖБЫ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
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