
АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО 

№ 14 (159), 15 июня 2021 г. 

И З Д А Н И Е А Д М И Н И С Т Р А Ц И И М А Р К О В С К О Г О 
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О   О Б Р А З О В А Н И Я 

 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  08  июня  2021 года    № 746 

 р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010401:666, расположенного по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район,                

   

Рассмотрев заявление Ивановой Т.В., 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 17 декабря 2019 года  № 34-137/Дгп, в 

соответствии с правилами землепользования и застройки 

Марковского городского поселения, утвержденными решением 

Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 

2013 года  № 07-39/Дгп (с внесенными изменениями), 

заключением о результатах публичных слушаний от 13.05.2021, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 3224 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:010401:666, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район - 

«предпринимательство».  

 2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  08  июня  2021 года    № 747 

 р. п. Маркова 

 

О внесении изменения в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 12 мая 2021 года 

№ 616 «Об установлении публичного сервитута» 

 

 В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса 

Российской Федерации, на основании ходатайства об 

установлении публичного сервитута общества с ограниченной 

ответственностью «Иркутское проектное бюро», руководствуясь 

Уставом Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 12 мая 2021 года 

№ 616 «Об установлении сервитута» следующего содержания: 

1.1. в пункте 2 постановления слова «в целях размещения 

объекта электросетевого хозяйства» заменить словами «в целях 

размещения водопроводных сетей». 

2. Отделу управления муниципальным имуществом 

администрации в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

постановления: 

1) направить копию настоящего постановления в ООО 

«Иркутское проектное бюро»; 

2) направить копию настоящего постановления 

правообладателям земельных участков, в отношении которых 

принято решение об установлении публичного сервитута; 

3) направить копию настоящего постановления в Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Иркутской области.  

3. 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». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  09  июня  2021 года    № 765 

 р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010401:3718, расположенного по адресу: Иркутская 
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область, Иркутский район, Марковское городское поселение, р.п. 

Маркова, квартал Стрижи, ул. Центральная, 5                

   

Рассмотрев заявление Харлова В.С., 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 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп, в соответствии с правилами 

землепользования и застройки Марковского городского 

поселения, утвержденными решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года                       

№ 07-39/Дгп (с внесенными изменениями), заключением о 

результатах публичных слушаний от 14.05.2021, Администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 817 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:010902:3718, расположенного по 

адресу: Иркутская район, Марковское городское поселение, р.п. 

Маркова, квартал Стрижи, ул. Центральная, 5 - 

«предпринимательство». 

 2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  09  июня  2021 года    № 772 

 р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства образуемого земельного 

участка с предварительным кадастровым номером 

38:06:010701:5875:ЗУ1, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район 

 

Рассмотрев заявление Баженовой Е.В., 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 17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп, в 

соответствии с правилами землепользования и застройки 

Марковского городского поселения, утвержденными решением 

Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 

2013 года № 07-39/Дгп (с внесенными изменениями), 

заключением о результатах публичных слушаний от 29.04.2021, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами разрешенного использования «ведение 

личного подсобного хозяйства», в части уменьшения площади 

образуемого земельного участка - до 158 кв.м. с 

предварительным кадастровым номером 38:06:010701:5875:ЗУ1 

(согласно схеме), расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район (для дальнейшей передачи сформированного 

земельного участка площадью 158  кв.м под территорию  

общего пользования). 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  09  июня  2021 года    № 773 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 

территории, предусматривающего размещение линейного 

объекта «Сооружение связи (антенно-мачтовое сооружение) БС 

38-01428», расположенного по адресу: Марковское городское 

поселение Иркутского района Иркутской области   

 

В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, руководствуясь 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, рассмотрев проект 

планировки с проектом межевания территории, 

предусматривающий размещение линейного объекта 

«Сооружение связи (антенно-мачтовое сооружение) БС 38-

01428», расположенного по адресу: Марковское городское 

поселение Иркутского района Иркутской области, заявление 

общества с ограниченной ответственностью «СтройКонсалтинг», 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.  Утвердить проект планировки с проектом межевания 

территории, предусматривающий размещение линейного объекта 

«Сооружение связи (антенно-мачтовое сооружение) БС 38-

01428», расположенного по адресу: Марковское городское 

поселение Иркутского района Иркутской области, прилагается. 

2.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 



№ 14 (159)  15 июня 2021 г. Жизнь Маркова  

3 
 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  09  июня  2021 года    № 774 

 р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в муниципальную                                                                

программу «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных 

сооружений на территории Марковского муниципального 

образования на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением 

администрации Марковского муниципального образования  от 01 

сентября 2020 г. № 1124  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», положениями пункта 

4 статьи 21, статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 

93-ОЗ «О дорожном фонде Иркутской области», постановлением 

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 

445-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской 

области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных 

сооружений на 2014-2020 годы», постановлением Правительства 

Иркутской области от 05 марта 2018 г. № 178-ПП, пунктом 5 

части 1 статьи 6, статьями 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, Администрация Марковского 

муниципального образования: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в муниципальную 

программу «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных 

сооружений на территории Марковского муниципального 

образования на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением 

администрации Марковского муниципального образования от 01 

сентября 2020 г. № 1124 (далее –муниципальная программа): 

таблицу 3.2. «Перечень мероприятий муниципальной программы 

с разбивкой по годам» раздела 3 муниципальной программы 

изложить в новой редакции, согласно приложению 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. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Приложение  к  постановлению  

администрации Марковского  

муниципального образования  

(приложение к постановлению   

  администрации Марковского 

  01 сентября 2020 г. № 1124) 

№ 774 от 09 июня 2021 г. 

 

3.2. Перечень мероприятий муниципальной программы с разбивкой по годам. 

 

№/      

№ 

Наименование мероприятий Ср

ок 

испол

нения, 

год 

П

ротяж

еннос

ть, 

(км.), 

кол-

во 

(шт.) 

Объем финансирования, тыс. руб. Исполните

ли 

Всего Бюджет 

МО 

Бюджет 

области 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Содержание автомобильных дорог 

общего пользования Марковского 

муниципального образования 

в т. ч. установка элементов обустройства 

дорожной сети  

2021 – 

 

 

2022 – 

 

2023 

в 

рамках 

муниц. 

контрак

та 

14100,0 

 

 

14500,0 

 

15500,0 

14100,0 

 

 

14500,0 

 

15500,0 

- 

 

 

- 

Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 

2. Разработка проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт 

автомобильной дороги ул. 

Магистральная  Марковского 

муниципального образования 

Иркутского района Иркутской области 

2021 2,718 - - - Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 

3. Капитальный ремонт автомобильной 

дороги по ул. Центральная в мкр. Ново-

Мельниково 

2021-

2022 

1,38 106221,71 21244,34 84977,37 Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 
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4. Капитальный ремонт участка 

автомобильной дороги проезд 

Подгорный мкр. Ново-Иркутский р.п. 

Маркова Иркутского района Иркутской 

области 

2021-

2022 

1,588 97065,573 19413,11 77652,49 Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 

5. Капитальный ремонт автомобильной 

дороги по ул. Родниковая р.п. Маркова 

Иркутского района Иркутской области 

2022 1,30 74723,91 7472,391 67251,52 Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 

6. Разработка проектно-сметной 

документации по объекту: 

«Реконструкция участка автомобильной 

дороги по проезду Дачный на участке от 

ул. Центральная мкр. Березовый до ул. 

Солнечная СНТ Птица р.п. Маркова 

Иркутского района Иркутской области» 

2021  

1,45 

 

3766,67 

 

3766,67 

 

- 

Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 

7. Реконструкция участка автомобильной 

дороги по проезду Дачный на участке от 

ул. Центральная мкр. Березовый до ул. 

Солнечная СНТ Птица р.п. Маркова 

Иркутского района Иркутской области 

2023- 

 

2024 

1,45 

 

 

 

100000,00 

 

77000,00 

10000,00 

 

7700,0 

90000,00 

 

69300,00 

Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 

8. Нанесение линий горизонтальной 

дорожной разметки 

2021 

 

2022 

 

2023 

10,05 

 

11,95 

 

14,26 

981,83 

 

580,0 

 

600,0 

981,83 

 

580,0 

 

600,0 

- 

 

- 

Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 

9. Капитальный ремонт участка 

автомобильной дороги по ул. Трактовая 

р.п. Маркова Иркутского района 

Иркутской области 

2022 0,54 30441,34 3044,14 27492,23 Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 

10. Разработка проектно-сметной 

документации по объекту: 

«Реконструкция автомобильной дороги 

по ул. Круговая в мкр. Николов Посад, 

р.п. Маркова Иркутского района» 

2018-

2021 

3,251 Трехстороннее соглашение Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 

11. Реконструкция автомобильной дороги 

по ул. Круговая в мкр. Николов Посад, 

р.п. Маркова Иркутского района 

2023 

 

 

 

3,25 согласно 

разработанн

ой ПСД 

согласно 

разработан

ной ПСД 

согласно 

разработан

ной ПСД 

Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 

12. Разработка проектно-сметной 

документации по объекту: 

«Реконструкция автомобильной дороги 

по ул. Свободы в мкр. Березовый (1-й 

мкр.)» 

2022 2,250 5000,0 5000,0 - Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 

13. Разработка проектно-сметной 

документации по объекту: «Капитальный 

ремонт автомобильной дороги ул. 

Центральная мкр. Николов посад п. 

Маркова Иркутского района» 

2022 3,01 5000,0 5000,0 - Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 

14. Разработка проектно-сметной 

документации по объекту:  

«Капитальный ремонт участка 

автомобильной дороги проезд до  мкр. 

Николов Посад,  мкр. Березовый р. п. 

Маркова Иркутского района» 

2021 0,45 2500,0 2500,0 - Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 

15. Разработка проектно-сметной 

документации по объекту: 

«Реконструкция автомобильной дороги 

микрорайон Изумрудный – ДНТ 

Медицинский городок в р. п. Маркова 

Иркутского района Иркутской области» 

2022 2,432 13066,67 1306,67 11760,00 Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства, 

архитектур

ный отдел 
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16 Разработка проектно-сметной 

документации по объекту: «Капитальный 

ремонт участка автомобильной дороги по 

ул. Городская мкр. Березовый (1-й мкр.) 

р.п. Маркова Иркутского района 

Иркутской области» 

2022 0,336 2500,0 2500,0 - Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 

17 Изготовление паспортов на основные, 

вновь включенные в перечень и дороги 

после строительства, ремонта и 

реконструкции  автомобильные дороги 

общего пользования местного значения 

Марковского МО 

2022  1500,0 1500,0 - Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 

18 Капитальный ремонт автомобильной 

дороги ул. Магистральная  Марковского 

муниципального образования 

Иркутского района Иркутской области 

2023 2,720 согласно 

разработанн

ой ПСД 

согласно 

разработан

ной ПСД 

согласно 

разработан

ной ПСД 

Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 

 Всего, в т. ч.: 

 

2021 

2022 

2023 

- - 625 154,94 

 

275 554,94 

120 080,00 

229 520,00 

124702,53 500452,41  

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  09  июня  2021 года    № 775 

 р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства образуемого земельного участка с 

предварительным кадастровым номером 38:06:010105:1267:ЗУ2, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район 

 

В целях организации улично-дорожной сети – территории 

общего пользования Марковского городского поселения, 

руководствуясь  статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

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

изменений в генеральный план и правила землепользования и 

застройки Марковского городского поселения от 28.02.2020, в 

соответствии с правилами землепользования и застройки 

Марковского городского поселения, утвержденными решением 

Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 

2013 года № 07-39/Дгп (с внесенными изменениями), рассмотрев 

заявление Абзаева М.Н., Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами разрешенного использования «для 

индивидуального жилищного строительства», в части 

уменьшения площади образуемого земельного участка -  до 253 

кв.м. с предварительным кадастровым номером 

38:06:010105:1267:ЗУ2 (согласно схеме), расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район (для дальнейшей 

передачи сформированного земельного участка площадью 253  

кв.м под территорию  общего пользования). 

2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели 

находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 

земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 

отношении которого подготовлен данный проект, 

правообладатели таких земельных участков или расположенных 

на них объектов капитального строительства. 

3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит 

направлению правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 

объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение.  

4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением  порядка и правил, установленных Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-

137/Дгп и в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному 

отделу Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

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

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

начале публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также 
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на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Провести экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях. 

8. Провести собрание участников публичных слушаний 24 

июня 2021 года, в 15 часов 00 минут; место проведения 

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

Сичкарука, 1 (административное здание). 

Председателем на собрании участников публичных слушаний 

назначить консультанта архитектурного отдела Администрации 

Кузакова С. А. 

9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел  (консультант             

Кузаков С. А.) в период с  21 июня 2021 года по 24 июня 2021 

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

13 часов). 

10. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

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

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 

физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

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

персональных данных». 

11. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

12. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  09  июня  2021 года    № 776 

 р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства образуемого земельного 

участка с предварительным кадастровым номером 

38:06:010701:543:ЗУ1, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, поле «Борок» 

 

Рассмотрев заявление Ефременко Н.Н., 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 17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп, в 

соответствии с правилами землепользования и застройки 

Марковского городского поселения, утвержденными решением 

Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 

2013 года  № 07-39/Дгп (с внесенными изменениями), 

заключением о результатах публичных слушаний от 29.04.2021, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами разрешенного использования «ведение 

личного подсобного хозяйства», в части уменьшения площади 

образуемого земельного участка - до 333 кв.м. с 

предварительным кадастровым номером 38:06:010701:543:ЗУ1 

(согласно схеме), расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, поле «Борок» (для дальнейшей передачи 

сформированного земельного участка площадью 333  кв.м под 

территорию  общего пользования). 

 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  09  июня  2021 года    № 777 

 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 
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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 

присвоить адрес следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

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

Березовый, пер. Каспийский, д. 9 (кадастровый номер 

38:06:010405:870); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

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

Николов Посад, ул. Косогорная, д. 27 (кадастровый номер 

38:06:010501:1633); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

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

Березовый, ул. Новая, д. 39 (кадастровый номер 

38:06:010403:401); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

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

территория Анисимова, ул. Лимонная, д. 8 (кадастровый номер 

38:06:010701:5669); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

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

территория ДНТ «Восточный», ул. Марка, д. 110А (кадастровый 

номер 38:06:010701:3615); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

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

Ягодная, д. 2В (кадастровый номер 38:06:010701:6150); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

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

Тихая, д. 6 (кадастровый номер 38:06:011224:4307); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

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

Гранитная, д. 34 (кадастровый номер 38:06:010105:5900); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Ивушка», ул. 5-я, д. 206 (кадастровый номер 

38:06:011231:8437); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Ивушка», д. 127 (кадастровый номер 38:06:011231:9685); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Искусство», ул. Живописная, д. 284 (кадастровый номер 

38:06:150750:10542); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

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

Николов Посад, ул. Школьная, д. 5 (кадастровый номер 

38:06:010501:1651); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

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

Ново-Иркутский, ул. Магистральная,  д. 21/2 (кадастровый номер 

38:06:010203:1650); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Колобок», ул. Брусничная, д. 96 (кадастровый номер 

 38:06:011231:9634); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Колобок», ул. Клубничная, д. 35 (кадастровый номер 

 38:06:011231:8210); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

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

Николов Посад, ул. Нижняя, д. 64 (кадастровый номер 

38:06:010501:1904); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория ТСН 

«Прометей», д. 32 (кадастровый номер 38:06:011224:5213); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Надежда», ул. 3-я Летняя, д. 133 (кадастровый номер 

38:06:011201:707); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Изумруд», д. 53 (кадастровый номер 38:06:011231:3457). 

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. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  10  июня  2021 года    № 781 

 р. п. Маркова 

 

О проведении общественных обсуждений по проекту межевания 

территории земельного участка под размещение ФАП и 

прилегающей территории, расположенной: Иркутская область, 

Иркутский район, Марковское муниципальное образование, п. 

Падь Мельничная, ул. Юности, 3 

 

Руководствуясь  статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского муниципального 

образования от 17 декабря 2019 года № 13-137/Дгп, в 

соответствии с правилами землепользования и застройки 

Марковского городского поселения, утвержденными решением 

Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 

2013 года № 07-39/Дгп (с внесенными изменениями),  

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести общественные обсуждения по проекту 

межевания территории земельного участка под размещение ФАП 

и прилегающей территории, расположенной: Иркутская область, 

Иркутский район, Марковское муниципальное образование, п. 
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Падь Мельничная, ул. Юности, 3.     

2. Участниками общественных обсуждений 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 общественных обсуждений с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением об 

общественных обсуждениях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному 

отделу Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

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

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, опубликовать в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, 

оповещение о начале общественных обсуждений: в газете 

«Жизнь Маркова», а также на официальном сайте Марковского 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационные материалы к 

нему на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://markovskoe-mo.ru/ 

6. Провести экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях по адресу: 

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

(здание администрации, первый этаж). 

7. Участники общественных обсуждений, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  путем заполнения формы на официальном сайте 

Марковского муниципального образования в период с 25.06.2021 

по 09.07.2021; 

2)  в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений принимаются в Администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 

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

Сичкарука, 1,  архитектурный отдел   в период с 25 июня 2021 

года до 09 июля 2021 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов 

(перерыв на обед с 12 до 13 часов). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 25.06.2021 по 09.07.2021; с 8.00 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

8. Участники общественных обсуждений в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

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

для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники общественных обсуждений, 

являющиеся правообладателями соответствующих земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального. 

Обработка персональных данных участников общественных 

обсуждений осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

9.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

10. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  10  июня  2021 года    № 782 

 р. п. Маркова 

 

О  подготовке   объектов   жилищно - коммунального  

хозяйства,   социальной    сферы   к    отопительному  

периоду 2021-2022 годов на территории Марковского 

муниципального образования 

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 

статьи 6, частью 2 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго 

России от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил 

оценки готовности к отопительному периоду», статьями 6, 23, 47 

Устава Марковского муниципального образования, в целях 

подготовки объектов жилищного-коммунального хозяйства, 

объектов социальной сферы к отопительному периоду 2020-2021 

годов, Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

               

1. Создать комиссию по проверке готовности объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной 

сферы, расположенных на территории Марковского 

муниципального образования (далее - Комиссия) к 

отопительному периоду 2021-2022 годов, согласно приложению 

№ 1. 

1.1. Комиссии при проведении проверки руководствоваться 

Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 

утвержденными приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 

года № 103. 

1.2. Комиссии до 1 июля 2021 г. выявить перечень объектов 

коммунальной инфраструктуры, нуждающихся в ремонте, 

финансируемому из бюджета Марковского муниципального 

образования. 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы 

Марковского муниципального образования к отопительному 

периоду 2021-2022 годов, согласно приложению № 2. 

3. Отделу ЖКХ и благоустройства администрации 

(начальник отдела Шатханова О. А.) разработать программу 

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-

2022 годов до 20 июня 2021 года.  

4. Рекомендовать: 



№ 14 (159)  15 июня 2021 г. Жизнь Маркова  

9 
 

1) руководителям теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

Марковского муниципального образования, в установленном 

порядке получить паспорт готовности к отопительному периоду 

в срок до 1 сентября 2021 года; 

 2) руководителям управляющих организаций, товариществ 

собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных 

кооперативов в установленном порядке получить паспорта 

готовности объектов жилищного фонда Марковского 

муниципального образования к отопительному периоду в срок до 

1 сентября 2021 года. 

5. 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». 

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

официального опубликования. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю Главы администрации Чуб Д. М. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Приложение № 1  

к постановлению  

администрации  Марковского  

муниципального  образования 

от 10 июня 2021 г. № 782 

 

Состав комиссии 

по проверке готовности объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, объектов социальной сферы к отопительному периоду 

2021-2022 годов. 

 

 Председатель комиссии:  

- Чуб Д. М. – первый заместитель Главы администрации 

Марковского муниципального образования. 

 

Члены комиссии: 

секретарь комиссии:  

- Шатханова О. А. – начальник отдела ЖКХ и 

благоустройства администрации; 

- Балдаев В. А. – заместитель Главы администрации по 

экономике и финансам; 

- Усов Е. С. – главный специалист отдела ЖКХ и 

благоустройства администрации; 

- Филистович В. К. - инженер отдела ЖКХ и благоустройства 

администрации; 

- Ян-вен-фа С. Г. – ведущий специалист отдела ЖКХ и 

благоустройства администрации; 

- представитель ОАО «Иркутскэнерго» - по согласованию; 

- представитель ООО «Иркутскэнергосбыт» - по 

согласованию; 

- представители управляющих организаций, товарищества 

собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных 

кооперативов - по согласованию (в комиссии по проверке 

объектов жилищного фонда, по согласованию). 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Приложение № 2  

к постановлению  

администрации  Марковского  

муниципального  образования 

от 10 июня 2021 г. № 782 

 

План 

мероприятий по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы Марковского 

муниципального образования к отопительному периоду 2021-

2022 годов. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Проведение 

заседаний 

комиссии по 

проверке 

готовности к 

отопительному 

периоду 

Ежемесячно   

с 01.06.2021 г 

до 15.09. 2021 

г. (вторая  и 

четвертая 

пятница в 10-

00 ч.) 

Чуб Д. М.  

2 Постановка на учет 

бесхозяйных 

объектов 

теплоснабжения  

в течение 

года 

Убугунова Е. С. 

3 Передача 

муниципальных 

сетей 

теплоснабжения в 

эксплуатацию «по 

ценовой зоне» 

в течение 

года 

Жаркова Е. М. 

Шатханова О.А.  

4 Проведение 

проверки 

готовности к 

отопительному 

периоду 

теплоснабжающих 

и теплосетевых 

организаций 

до   

01.09.2021 г 

Отдел ЖКХ и 

благоустройства 

(Шатханова О.А.) 

5 Проведение 

проверки 

готовности к 

отопительному 

периоду 

жилищного фонда 

до   

01.09.2021 г 

Отдел ЖКХ и 

благоустройства 

(Шатханова О.А.) 

6 Выявить 

муниципальные 

объекты 

коммунальной 

инфраструктуры, 

нуждающи-еся в 

ремонте 

до 01.07.2021 

г  

Ян-вен-фа С. Г. 

7 Подведение итогов 

подготовки к 

отопительному 

периоду 2021-2022 

годов 

сентябрь 2021 

г. 

Шатханова О.А. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  15  июня  2021 года    № 796 

 р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки 

территории линейного объекта «Улицы, дороги, проезды в 

границах территориальной зоны СХЗ-3(поле Анисимова)», для 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:010701:5578 и 
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прилегающей территории 

 

Руководствуясь главой V Градостроительного кодекса 

Российской Федерации,  статьей  14  Федерального закона от  06 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 

2017 года № 564,  статьями 6, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, рассмотрев заявление А. В. 

Титеевой, Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять решение о подготовке проекта внесения 

изменений в проект планировки территории линейного объекта 

«Улицы, дороги, проезды в границах территориальной зоны 

СХЗ-3(поле Анисимова)», утвержденный постановлением 

Администрации Марковского муниципального образования от 

25.09.2019 г. № 1453, для земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:010701:5578 и прилегающей территории. 

2. Рекомендовать А. В. Титеевой после публикации 

настоящего постановления обеспечить подготовку  проекта 

внесения изменений в проект планировки территории линейного 

объекта «Улицы, дороги, проезды в границах территориальной 

зоны СХЗ-3(поле Анисимова)», утвержденный постановлением 

Администрации Марковского муниципального образования от 

25.09.2019 г. № 1453, для земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:010701:5578 и прилегающей территории своими 

силами и за счет собственных средств и предоставить в 

администрацию Марковского муниципального образования в 

срок до 30 сентября 2021 года.  

3. Архитектурному отделу (начальник отдела Рой К. Г.) в 

течение 20 дней после предоставления документации по 

внесению изменений в проект планировки территории линейного 

объекта «Улицы, дороги, проезды в границах территориальной 

зоны СХЗ-3(поле Анисимова)»,утвержденный постановлением 

Администрации Марковского муниципального образования от 

25.09.2019 г. № 1453, для земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:010701:5578 и прилегающей территории 

осуществить проверку. 

4. В случае соответствия подготовленной документации по 

планировке и межеванию территории требованиям 

действующего законодательства, Порядку подготовки, 

согласования и утверждения проектов планировки и проектов 

межевания территории, подготавливаемых в виде отдельного 

документа в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденного постановлением Администрации Марковского 

муниципального образования от 28.10.2020 г. № 1457, 

организовать и провести публичные слушания.  

5. 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». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  15  июня  2021 года    № 797 

 р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 38:06:010404:0030, расположенном по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, р.п. Маркова, микрорайон Березовый, ул. Раздольная, 

1 

 

Рассмотрев заявление Тимофеева О.И., руководствуясь  

статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 16, 23 

Устава Марковского муниципального образования, Положением 

о порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-

137/Дгп, в соответствии с правилами землепользования и 

застройки Марковского городского поселения, утвержденными 

решением Думы Марковского муниципального образования от 

19 марта 2013 года № 07-39/Дгп (с внесенными изменениями), 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основными видами 

использования «для индивидуального жилищного 

строительства» на земельном участке площадью 1500 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:010404:0030, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, р.п. Маркова, микрорайон Березовый, ул. 

Раздольная, 1, в части уменьшения минимального отступа от 

фронтальной границы (со стороны улицы) при отсутствии 

установленных красных линий до – до 1 м. 

2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели 

находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 

земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 

отношении которого подготовлен данный проект, 

правообладатели таких земельных участков или расположенных 

на них объектов капитального строительства. 

3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит 

направлению правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 

объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение.  

4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением  порядка и правил, установленных Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 
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муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-

137/Дгп и в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному 

отделу Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

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

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

http://markovskoe-mo.ru/ 

7. Провести экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях по адресу: Иркутский 

район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 

администрации, первый этаж). 

8. Провести собрание участников публичных слушаний 25 

июня 2021 года, в 10 часов 00 минут; место проведения 

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

Председателем на собрании участников публичных слушаний 

назначить консультанта архитектурного отдела Администрации 

Кузакова С. А. 

9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел  (консультант             

Кузаков С. А.) в период с 21 июня 2021 года по 25 июня 2020 

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

13 часов). 

10. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

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

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 

физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

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

персональных данных». 

11. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

12. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  15  июня  2021 года    № 812 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении Программы проведения 

проверки  готовности  к  отопительному  

периоду 2021 - 2022 годов на территории  

Марковского муниципального образования 

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 

статьи 6, частью 2 статьи 20 Федерального Закона от 27 июля 

2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго 

России от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил 

оценки готовности к отопительному периоду», статьями 6, 23, 47 

Устава Марковского муниципального образования, в целях 

подготовки объектов  жилищного-коммунального хозяйства, 

объектов социальной сферы к отопительному периоду 2021-

2022годов, администрация Марковского муниципального 

образования, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

               

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов 

социальной сферы, расположенных на территории Марковского 

муниципального образования к отопительному периоду 2021-

2022 годов, согласно приложению № 1. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

размещению на официальном сайте Марковского 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю Главы администрации Чуб Д. М. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Приложение № 1  

к постановлению  

администрации Марковского  

муниципального образования 

от 15 июня 2021 г. № 812 

 

Программа проведения проверки готовности 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов 

социальной сферы, расположенных на территории Марковского 

муниципального образования 

к отопительному периоду 2021 - 2022 годов. 

 

1. Общие положения 

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к 

отопительному периоду проводится в целях исключения влияния 

температурных и других погодных факторов на надежность их 

работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из 

строя, а также для обеспечения требуемых условий 

жизнедеятельности населения и режимов функционирования 
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систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-

технического обеспечения зданий в отопительный период. 

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к 

отопительному периоду должна обеспечивать: 

- нормативную техническую эксплуатацию объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного 

температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-

гигиенических условий проживания населения; 

- максимальную надежность и экономичность работы 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- соблюдение нормативных сроков службы строительных 

конструкций и систем инженерно-технического обеспечения 

зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования 

коммунальных сооружений; 

- рациональное расходование материально-технических 

средств и топливно-энергетических ресурсов. 

Своевременная и качественная подготовка объектов 

жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 

достигается:  

- выполнением должностными лицами требований 

федерального и областного законодательства, муниципальных 

нормативных правовых актов, требований правил, руководств и 

инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- разработкой и соблюдением проектно-сметной 

документации на строительство, планов капитального и 

текущего ремонтов, а также технического обслуживания 

объектов жилищно-коммунального хозяйства;  

- постоянным контролем за техническим состоянием, 

проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, 

а также тщательным анализом причин возникновения аварий и 

неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-

восстановительных работ; 

- четкой организацией и выполнением ремонтно-

восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и 

с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач 

и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ; 

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального 

хозяйства подготовленным эксплуатационным и 

эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, 

обеспечивающего решение возлагаемых задач; 

- материально-техническим обеспечением ремонтно-

восстановительных работ, выделением необходимого целевого 

финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и 

текущий ремонты фонда, рациональным использованием 

материальных ресурсов; 

- выполнением в полном объеме организационно-

технических мероприятий перед началом отопительного 

периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на 

функционирование. 

 

2. Работа комиссии по проверке готовности к 

отопительному периоду. 

2.1. Администрация Марковского муниципального 

образования организует работу Комиссии по проверке 

готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

социальной сферы к отопительному периоду 2021-2022 годов 

далее Комиссия), в т. ч. по проверке:  

- теплоснабжающих и теплосетевых организаций в 

муниципальном образовании; 

-  объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной 

сферы; 

- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, 

коммунальных сооружений к отопительному периоду, 

укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и 

аварийных бригад подготовленным и аттестованным 

персоналом. 

Оценка готовности к отопительному периоду объекта 

теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых 

сетей муниципального образования и в целом теплоснабжающих 

организаций определяется не позднее 15 сентября Комиссией, 

утвержденной постановлением Администрации. 

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком 

проведения проверки готовности к отопительному периоду, в 

котором указываются: 

- объекты, подлежащие проверке; 

- сроки проведения проверки; 

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки. 

 

График  проведения проверки Комиссией. 

№ Объекты 

подлежащие 

проверке 

Колич

ес-тво 

объекто

в 

Сроки 

проведени

я проверки 

Документы

, 

проверяемы

е в ходе 

проверки 

1 Теплоснабжающ

ие и теплосетевые 

организации 

3 01.08.2021 

– 01.09.2021 
г. 

Согласно 

при-ложению 
№ 1 

2 Объекты 

социальной 

сферы 

8 01.08.2021 
– 01.09.2021 

г. 

Согласно 
при-ложению 

№ 2 

3 Жилищный фонд  384 01.08.2021 
– 01.09.2021 

г. 

Согласно 
при-ложению 

№ 2 

 

При проверке Комиссией проверяется выполнение 

требований, установленных настоящей Программой проведения 

проверки объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов 

социальной сферы, расположенных на территории Марковского 

муниципального образования   

к отопительному периоду 2021 - 2022 годов (далее 

Программа).   

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими 

организациями требований, установленных Правилами оценки 

готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом 

Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103 (далее 

Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения 

соответствующих обязательных требований, установленных 

техническими регламентами и иными нормативными правовыми 

актами в сфере теплоснабжения.  

В случае отсутствия обязательных требований технических 

регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере 

теплоснабжения в отношении требований, установленных 

Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения 

локальных актов организаций, подлежащих проверке, 

регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду. 

2.2. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает 

документы, подтверждающие выполнение требований по 

готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов 

проверки. 

Результаты проверки оформляются актом проверки 

готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который 

составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, 

по рекомендуемому образцу согласно приложению к настоящим 

Правилам. 

В Акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам 

проверки: 

- объект проверки готов к отопительному периоду; 

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при 

условии устранения в установленный срок замечаний к 

требованиям по готовности, выданных комиссией; 

- объект проверки не готов к отопительному периоду. 

При наличии у комиссии замечаний к выполнению 

требований по готовности или при невыполнении требований по 

готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - 

Перечень) с указанием сроков их устранения. 

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - 

Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно 
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приложению к настоящим Правилам и выдается комиссией, по 

каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания 

акта в случае, если объект проверки готов к отопительному 

периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по 

готовности, выданные комиссией, устранены в срок, 

установленный Перечнем. 

Сроки выдачи паспортов определяются председателем 

Комиссии в зависимости от особенностей климатических 

условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой 

энергии, не позднее 1 октября - для теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций.  

В случае устранения указанных в Перечне замечаний по 

готовности объекта к отопительному периоду, Комиссией 

проводится повторная проверка, по результатам которой 

составляется новый Акт. 

 

1. Порядок взаимодействия с Комиссией теплоснабжающих 

и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, 

теплопотребляющие установки которых подключены к системе 

теплоснабжения. 

 

1. Теплоснабжающие и теплосетевые организаций 

представляют в администрация информацию по выполнению 

требований по готовности указанных в приложении 1 

Программе. 

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие 

выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.2. 

Программы. 

2. Потребители тепловой энергии представляют в 

теплоснабжающую организацию информацию по выполнению 

требований по готовности указанных в п. 2, 5, 8 приложения 2 к 

Программе. Информацию по выполнению требований, 

указанных в п. 1, 3, 4, 9, частично п. 10, 15, 17 приложения 2, 

потребители предоставляют на рассмотрение по требованию 

Комиссии самостоятельно в Администрацию. 

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в 

эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, 

присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов 

на плотность и прочность, при проведении гидропневматической 

промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и 

проводит осмотр объектов проверки. 

Теплоснабжающая организация оформляет Акт проверки 

готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов 

потребителей и направляет его в администрацию 

муниципального образования на рассмотрение Комиссии. 

Ежемесячно,  15 и 30 числа месяца теплоснабжающая 

организация предоставляет в администрацию муниципального 

образования сведения по подготовке объектов потребителей к 

отопительному периоду в виде справки. 

Комиссии рассматривают документы, подтверждающие 

выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.2. 

Программы. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

  Приложение № 1  

к Программе  

 

Требования по готовности к отопительному периоду для 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 

 

В целях оценки готовности теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций к отопительному периоду 

уполномоченным органом должны быть проверены в отношении 

данных организаций: 

1) наличие соглашения об управлении системой 

теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном о 

теплоснабжении; 

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, 

поддержанию температурного графика, утвержденного схемой 

теплоснабжения; 

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, 

установленных техническими регламентами; 

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках 

тепловой энергии; 

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и 

аварийной служб, а именно: 

- укомплектованность указанных служб персоналом; 

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и 

необходимой для производства работ оснасткой, 

- нормативно-технической и оперативной документацией, 

инструкциями, схемами, 

- первичными средствами пожаротушения; 

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 

7) организация контроля режимов потребления тепловой 

энергии; 

8) обеспечение качества теплоносителей; 

9) организация коммерческого учета приобретаемой и 

реализуемой тепловой энергии; 

10) обеспечение проверки качества строительства 

принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление 

гарантий на работы и материалы, применяемые при 

строительстве, в соответствии с о теплоснабжении; 

11) обеспечение безаварийной работы объектов 

теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей 

тепловой энергии, а именно: 

- готовность систем приема и разгрузки топлива, 

топливоприготовления и топливоподачи; 

- соблюдение водно-химического режима; 

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического 

оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих 

организационно-технических мероприятий по продлению срока 

его эксплуатации; 

- наличие утвержденных графиков ограничения 

теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых 

источников и пропускной способности тепловых сетей; 

- наличие расчетов допустимого времени устранения 

аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; 

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в 

системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, 

электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, 

потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и 

транспортных организаций, а также органов местного 

самоуправления; 

- проведение гидравлических и тепловых испытаний 

тепловых сетей; 

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в 

отопительный период, в который включено проведение 

необходимого технического освидетельствования и диагностики 

оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; 

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и 

источников тепловой энергии; 

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих 

перебоев поставки и снижения установленных нормативов 

запасов топлива; 

12) наличие документов, определяющих разграничение 

эксплуатационной ответственности между потребителями 

тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми 

организациями; 

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки 

предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный 

период, выданных уполномоченными на осуществление 

государственного контроля (надзора) органами государственной 

власти и уполномоченными на осуществление муниципального 

контроля органами местного самоуправления; 

14) работоспособность автоматических регуляторов при их 
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наличии. 

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт 

с приложением Перечня с указанием сроков устранения 

замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в 

подпунктах 1, 7, 9 и 10 настоящего Приложения. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Приложение № 2  

к Программе  

 

Требования по готовности к отопительному периоду 

для потребителей тепловой энергии. 

 

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к 

отопительному периоду уполномоченным органом должны быть 

проверены: 

1) устранение выявленных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, нарушений в 

тепловых и гидравлических режимах работы тепловых 

энергоустановок; 

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций 

теплопотребляющих установок; 

3) разработка эксплуатационных режимов, а также 

мероприятий по их внедрению; 

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их 

выполнения; 

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю 

тепловой энергии; 

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, 

подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также 

индивидуальных тепловых пунктов; 

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в 

пределах тепловых пунктов; 

8) наличие и работоспособность приборов учета, 

работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 

9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, 

принципиальных схем и инструкций для обслуживающего 

персонала и соответствие их действительности; 

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых 

пунктов с водопроводом и канализацией; 

12) плотность оборудования тепловых пунктов; 

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую 

энергию (мощность), теплоноситель; 

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных 

бригад и обеспеченность их материально-техническими 

ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации 

теплопотребляющих установок; 

16) проведение испытания оборудования 

теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой 

энергии с учетом климатических условий в соответствии с 

критериями, приведенными в приложении № 3 приказа 

Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 «Об 

утверждении Правил оценки готовности к отопительному 

периоду». 

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении 

потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением 

Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся 

несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8,13, 14 и 17 

настоящего Приложения. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  15  июня  2021 года    № 813 

 р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010401:10540, расположенного по         адресу: Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, р.п. Маркова, микрорайон Березовый, 

земельный участок 200 а 

   

Рассмотрев заявление Карнаухова А.И., 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 17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп, в 

соответствии с правилами землепользования и застройки 

Марковского городского поселения, утвержденными решением 

Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 

2013 года № 07-39/Дгп (с внесенными изменениями), 

заключением о результатах публичных слушаний от 29.03.2021, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 1611 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:010401:10540, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

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

микрорайон Березовый, земельный участок 200 а - «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. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 15 июня 2021 года                                             № 52-210/Дгп 

 р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в решение Думы 

Марковского муниципального 

образования от 19.02.2013 г. № 06-34/ Дгп 

«Об утверждении Положения об оплате 

 

             ДУМА МАРКОВСКОГО МО 
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труда муниципальных служащих 

администрации Марковского 

муниципального образования» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Законами Иркутской области от 15 октября 2007 г. № 88-ОЗ «Об 

отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской 

области», от 15 октября 2007 г. № 89-ОЗ «О реестре должностей 

муниципальной службы в Иркутской области и соотношении 

должностей муниципальной службы и должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области», 

Уставом Марковского муниципального образования, Дума 

Марковского муниципального образования 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

 1. Внести следующие изменения в решение Думы 

Марковского муниципального образования от 19.02.2013 г. № 

06-34/ Дгп «Об утверждении Положения об оплате труда 

муниципальных служащих администрации Марковского 

муниципального образования»: 

 1.1. Приложение «Положение об оплате труда 

муниципальных служащих администрации Марковского 

муниципального образования» 

 1.1.1. пункт 7.2. статьи 7 «Ежемесячное поощрение» 

изложить в следующей редакции: 

«7.2. Максимальный размер ежемесячного денежного 

поощрения по группам должностей муниципальной службы: 

- главные должности - 5,5 должностных окладов,  

- ведущие должности - 4,5 должностных окладов,  

- старшие должности - 4,0 должностных окладов, 

- младшие должности - 3,5 должностных окладов». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения данного решения поручить 

постоянной комиссии Думы по местному бюджету, 

экономической и хозяйственной политике (председатель 

комиссии А. В. Фешкин). 

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Председатель Думы  

 В. Н. Миончинский 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 15 июня 2021 года                                             № 52-211/Дгп 

 р. п. Маркова 

 

О проведении опроса граждан о применении порядка расчета 

платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории Марковского 

муниципального образования 

 

Руководствуясь статьями 14, 31 Федерального закона от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 3 апреля 2019 г. № 58-13-мпр «Об 

организации работы по принятию министерством жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области решения 

о применении порядка расчета платы за коммунальную услугу по 

обращению с твердыми коммунальными отходами», статьями 6, 

23, 47 Устава Марковского муниципального образования, в целях 

изучения мнения населения муниципального образования и 

принятия решения о применении  порядка расчета платы за 

коммунальную услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории Марковского 

муниципального образования, Дума Марковского 

муниципального образования, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Назначить опрос граждан, проживающих на территории 

Марковского муниципального образования Иркутского района 

Иркутской области в целях изучения мнения населения 

муниципального образования и принятия решения о применении 

порядка расчета платы за коммунальную услугу по обращению с 

твердыми коммунальными отходами на территории Марковского 

муниципального образования. 

2. Утвердить вопрос, предлагаемый при проведении опроса 

согласно приложению № 1 к настоящему решению.  

3. Утвердить методику проведения опроса граждан: в форме 

заполнения опросного листа и электронного опроса на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет» согласно приложению 

№ 2 к настоящему решению. 

4. Утвердить форму опросного листа для жителей 

Марковского муниципального образования Иркутского района 

Иркутской области по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему решению. 

5. Инициатором проведения опроса является Глава 

Марковского муниципального образования Иркутского района 

Иркутской области. 

6. Провести опрос граждан о применении порядка расчета 

платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории Марковского 

муниципального образования в период с 01 июля по 31 июля 

2021 года. 

7. Установить минимальную численность жителей, 

участвующих в опросе, не менее 50 процентов граждан, 

проживающих на территории Марковского муниципального 

образования. 

8. Утвердить состав комиссии по проведению опроса граждан 

согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

9. Утвердить форму опросного листа согласно приложению 

№ 4 к настоящему решению. 

10. Администрации Марковского муниципального 

образования: 

10.1. Уведомить о проведении опроса граждан Марковского 

муниципального образования не позднее чем за 10 календарных 

дней до проведения опроса путем размещения объявления: 

- на официальном сайте Марковского муниципального 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

- в официальном печатном издании «Жизнь Маркова». 

10.2. Осуществить все необходимые организационные 

мероприятия, направленные на реализацию настоящего решения. 

11. Настоящее решение разместить на официальном сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

12. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
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13. Контроль за исполнением настоящего решения поручить 

постоянной комиссии Думы по местному бюджету, 

экономической и хозяйственной политике (председатель 

комиссии Фешкин А. В.). 

14. Опубликовать настоящее решение в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Председатель Думы  

 В. Н. Миончинский 

 

Приложение № 1  

к решению Думы Марковского 

муниципального образования 

от 15 июня 2021 года № 52-211/Дгп 

 

Вопрос, предлагаемый при проведении опроса 

 

Выбор порядка расчета платы за коммунальную услугу по 

обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 

Марковского муниципального образования из следующих 

предлагаемых вариантов: 

 

1) начисление оплаты за коммунальную услугу по 

обращению с твердыми коммунальными отходами исходя из 

количества граждан, постоянно или временно проживающих в 

жилых помещениях; 

2) начисление оплаты за коммунальную услугу по 

обращению с твердыми коммунальными отходами исходя из 

общей площади жилого помещения;  

3) начисление оплаты за коммунальную услугу по 

обращению с твердыми коммунальными отходами исходя из 

общей площади жилого помещения для многоквартирных домов, 

исходя из количества граждан, постоянно или временно 

проживающих в жилом помещении для индивидуальных жилых 

домов. 

 

Приложение № 2 

к решению Думы 

Марковского муниципального 

образования 

от 15 июня 2021 года № 52-211/Дгп 

 

Методика 

проведения опроса граждан 

 

1. Цель опроса: выявление мнения населения Марковского 

муниципального образования для его учета при принятии 

решения по выбору порядка расчета платы за коммунальную 

услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории Марковского муниципального образования. 

2. Объект опроса: жители Марковского муниципального 

образования, обладающие избирательным правом.  

3. Методы сбора информации: опрос проводится форме 

заполнения опросного листа и электронного опроса на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет» путем заполнения 

опросного листа. 

4. Для проведения электронного опроса используется 

официальный сайт Марковского муниципального образования по 

адресу: http://markovskoe-mo.ru/. 

Организатором электронного опроса является Комиссия по 

проведению опроса граждан (далее Организатор). 

Оператором электронного опроса является администрация 

Марковского муниципального образования (далее – Оператор).  

Организатор направляет Оператору запрос на размещение на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

сети «Интернет» опросного листа, утвержденного решением 

Думы Марковского муниципального образования. 

Оператор обеспечивает техническую возможность 

проведения опроса и по запросу Организатора осуществляет 

размещение опроса на официальном сайте Марковского 

муниципального образования в сети «Интернет». 

5. При проведении опроса гражданин проставляет отметку 

напротив того варианта ответа, которое соответствует его 

мнению.  

7. При подведении итога электронного опроса учитываются 

голоса граждан, проживающих на территории Марковского 

муниципального образования. Результаты опроса граждан 

оформляются протоколом о результатах опроса граждан, 

достоверность которого заверяется подписями председателя, 

секретаря и членов Комиссии. 

8. Обработка результатов опроса проводится методом 

подсчета количества вариантов ответов, выбранных 

респондентами на вопросы, предлагаемые при проведении 

опроса, с последующим определением доли респондентов, 

имеющих одинаковые мнения. 

 

Приложение № 3 

к решению Думы 

Марковского муниципального 

образования 

от 15 июня 2021 года № 52-211/Дгп 

 

Опросный лист 

 

О применении порядка расчета платы за коммунальную 

услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории Марковского муниципального образования, в целях 

изучения мнения населения муниципального образования и 

принятия решения о применении  порядка расчета платы за 

коммунальную услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 

Ф. И. О. ______________________________ 

 

Дата рождения_________________________ 

Адрес места жительства _________________ 

______________________________________ 

номер телефона ________________________ 

 

Выберите один из вариантов. Для правильного заполнения 

анкеты достаточно поставить галочку напротив ответа, наиболее 

точно соответствующего Вашему мнению.  

Как, по Вашему мнению, должна начисляться оплата за 

коммунальную услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории Марковского 

муниципального образования:  

1. начисление оплаты за коммунальную услугу по 

обращению с твердыми коммунальными отходами исходя из 

количества граждан, постоянно или временно проживающих в 

жилых помещениях;  

2. начисление оплаты за коммунальную услугу по 

обращению с твердыми коммунальными отходами исходя из 

общей площади жилого помещения; 

3. начисление оплаты за коммунальную услугу по 

обращению с твердыми коммунальными отходами исходя из 

общей площади жилого помещения для многоквартирных домов, 

исходя из количества граждан, постоянно или временно 

проживающих в жилом помещении для индивидуальных жилых 

домов. 

 

Личная подпись и дата ______________________________ 
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Даю согласие на обработку моих персональных данных в 

целях изучения мнения населения муниципального образования 

и принятия решения о применении порядка расчета платы за 

коммунальную услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, в соответствии с действующим 

законодательством. 

Действия с персональными данными включают в себя: 

обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, обновление, изменение), использование, 

распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. 

Обработка персональных данных: автоматизация с 

использованием средств вычислительной техники, без 

использования средств автоматизации. 

Согласие действует с момента подачи данных опроса о 

применении порядка расчета платы за коммунальную услугу по 

обращению с твердыми коммунальными отходами до моего 

письменного отзыва данного согласия. 

 

Личная подпись ______________________ дата___________ 

 

Приложение № 4 

к решению Думы 

Марковского муниципального 

образования 

от 15 июня 2021 года № 52-211/Дгп 

 

Состав комиссии 

по проведению опроса граждан 

 

Председатель комиссии: 

первый заместитель Главы администрации – Чуб Д. М.; 

Секретарь комиссии:   

начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации – 

Шатханова О.А. 

члены комиссии: 

консультант отдела ЖКХ и благоустройства администрации–

Речкалова Л. Г.; 

ведущий специалист отдела ЖКХ и благоустройства 

администрации –Силина К. Ю.; 

председатель Думы Марковского МО – Миончинский В. Н. 

(по согласованию); 

депутат Думы Марковского МО – Яковенко И. В. (по 

согласованию); 

депутат Думы Марковского МО – Московских О. В. (по 

согласованию). 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 15 июня 2021 года                                             № 52-212/Дгп 

 р. п. Маркова 

 

О согласовании перечня имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Марковского муниципального 

образования и подлежащего передаче в муниципальную 

собственность Иркутского районного муниципального 

образования 

 

В целях реализации вопросов местного значения городского 

поселения и полномочий по их осуществлению, руководствуясь 

статьями 14, 50 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 31, 48, 55 

Устава Марковского муниципального образования, Дума 

Марковского муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Согласовать перечень имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Марковского муниципального 

образования и подлежащего передаче в муниципальную 

собственность Иркутского районного муниципального 

образования, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Жизнь 

Маркова» и на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить 

постоянной комиссии Думы по местному бюджету, 

экономической и хозяйственной политике (председатель 

комиссии Фешкин А. В.). 

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Председатель Думы  

 В. Н. Миончинский 

 

Приложение 

к решению Думы Марковского  

муниципального образования 

от 15июня 2021 года № 52-212/Дгп 

 

Перечень 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Марковского муниципального образования и подлежащего 

передаче в муниципальную собственность Иркутского районного 

муниципального образования 

 

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и 

муниципальные учреждения 
 

№ 

п/п 

Наименование Адрес  

1 2 3 

- - - 

 

Раздел 2. Недвижимое имущество 

 
№ 

п/п 
Наименовани

е 

Адрес Кадастровый 

(или условный 

номер) 

1 2 3 4 

1 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:3481 

2 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:3484 

3 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

38:06:012801:3486 
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«Зеленый берег» 

4 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:3492 

5 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:3508 

6 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:3513 

7 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:3516 

8 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:3518 

9 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:3522 

10 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:3524 

11 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:3529 

12 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:3535 

13 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:3551 

14 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:3599 

15 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

38:06:012801:3641 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

16 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:3644 

17 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:3692 

18 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:3694 

19 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:3737 

20 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:3743 

21 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:3801 

22 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:3805 

23 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:3812 

24 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:3816 

25 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:4359 

26 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

38:06:012801:4361 
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«Зеленый берег» 

27 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:4380 

28 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:4382 

29 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:4384 

30 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:4388 

31 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:4412 

32 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:4417 

33 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:4427 

34 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:4429 

35 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:4494 

36 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:4498 

37 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:4573 

38 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

38:06:012801:4575 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

39 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:4578 

40 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:4592 

41 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:4753 

42 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:4769 

43 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:4826 

44 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:4828 

45 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:4836 

46 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:4839 

 

47 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:4861 

48 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:4865 

49 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

38:06:012801:4867 
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«Зеленый берег» 

50 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:4871 

51 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:4946 

52 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:4966 

 

53 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:4973 

 

54 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:5644 

55 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:5052 

56 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив 

«Зеленый берег» 

38:06:012801:3575 

 

Раздел 3. Движимое имущество 

 

№ 

п/п 

Наименование Индивидуализирующие 

признаки 

1 2 3 

- - - 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 15 июня 2021 года                                             № 52-213/Дгп 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении порядка выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 

конкурсного отбора в Марковском муниципальном образовании   

 

В соответствии со статьями 26.1, 56.1 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 

14.1, 48 Устава Марковского муниципального образования, Дума 

Марковского муниципального образования   

 

РЕШИЛА:   

 

1. Утвердить прилагаемый порядок выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора в Марковском 

муниципальном образовании. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Председатель Думы  

 В. Н. Миончинский 

 

Приложение  

к решению Думы Марковского  

муниципального образования 

 от 15 июня 2021 года  № 52-13/Дгп 

 

ПОРЯДОК 

выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора 

в Марковском муниципальном образовании 
 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок регулирует процедуру выдвижения 

инициативных проектов по реализации мероприятий, имеющих 

приоритетное значение для жителей Марковского 

муниципального образования (далее - муниципальное 

образование) или его части, по решению вопросов местного 

значения или иных вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления Марковского 

муниципального образования (далее - инициативные проекты), 

их внесения в администрацию Марковского муниципального 

образования (далее - Администрация), случаи и формы 

обсуждения инициативных проектов, процедуру их 

рассмотрения и проведения их конкурсного отбора в 

муниципальном образовании. 

2.  Инициативные проекты могут реализовываться на всей 

территории Марковского муниципального образования или на 

части территории Марковского муниципального образования, 

порядок определения которой устанавливается нормативным 

правовым актом Думы Марковского муниципального 

образования (далее -Дума). 

3.  В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для 

получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета, требования, 

предусмотренные пунктами 14-18, 36, 38-43, а также главой 7 

настоящего Порядка, не применяются.  

 

Глава 2. Выдвижение инициативного проекта 

 

4. С инициативой о выдвижении инициативного проекта 

вправе выступить:  

1) инициативная группа численностью не менее 5 граждан, 

достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 

территории Марковского муниципального образования (далее - 

инициативная группа граждан); 
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2) органы территориального общественного самоуправления;  

3) староста сельского населенного пункта; 

4) общественные объединения или их структурные 

подразделения, осуществляющие деятельность на территории 

Марковского муниципального образования;  

6) юридические лица и (или) индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие деятельность на территории 

Марковского муниципального образования.  

5. Инициатива выдвижения инициативного проекта 

оформляется в форме письменного документа, содержащего 

сведения о выдвигаемом инициативном проекте, 

предусмотренные главой 3 настоящего Порядка, с учетом 

требований, предусмотренных пунктами 6-12 настоящего 

Порядка.  

6. В случае выдвижения инициативного проекта 

инициативной группой граждан письменный документ, 

предусмотренный пунктом 5 настоящего Порядка, 

собственноручно подписывается каждым членом инициативной 

группы с указанием следующих сведений о нем: фамилия, имя, 

отчество (последнее - при наличии), дата рождения, адрес места 

жительства.   

7. В случае выдвижения инициативного проекта органом 

территориального общественного самоуправления письменный 

документ, предусмотренный пунктом 5 настоящего Порядка, 

подписывается в соответствии с уставом территориального 

общественного самоуправления органом (руководителем органа) 

территориального общественного самоуправления с 

проставлением печати территориального общественного 

самоуправления (при наличии).  

8. В случае выдвижения инициативного проекта старостой 

сельского населенного пункта письменный документ, 

предусмотренный пунктом 5 настоящего Порядка, 

собственноручно подписывается старостой сельского 

населенного пункта.  

10. В случае выдвижения инициативного проекта 

общественным объединением или его структурным 

подразделением, осуществляющими деятельность на территории 

Марковского муниципального образования, письменный 

документ, предусмотренный пунктом 5 настоящего Порядка, 

должен содержать полное наименование общественного 

объединения или его структурного подразделения и должен быть 

подписан в соответствии с уставом общественного объединения 

руководителем постоянно действующего руководящего органа 

общественного объединения или его структурного 

подразделения с проставлением печати общественного 

объединения или его структурного подразделения (при наличии).   

Общественное объединение, в отношении которого 

осуществлена государственная регистрация, выдвигающее 

инициативный проект, к письменному документу, 

предусмотренному пунктом 5 настоящего Порядка, 

прикладывает копию свидетельства о государственной 

регистрации соответствующего общественного объединения. 

Структурное подразделение общественного объединения, в 

отношении которого осуществлена государственная регистрация 

и выдвигающее инициативный проект, прикладывает также 

копию свидетельства о своей государственной регистрации. 

Общественное объединение, в отношении которого не 

осуществлена государственная регистрация, или его структурное 

подразделение, выдвигающие инициативный проект, к 

письменному документу, предусмотренному пунктом 5 

настоящего Порядка, прикладывают копию своего устава, 

заверенную руководителем постоянно действующего 

руководящего органа общественного объединения или его 

структурного подразделения. 

11. В случае выдвижения инициативного проекта 

юридическим лицом, осуществляющим деятельность на 

территории Марковского муниципального образования (за 

исключением лиц, предусмотренных подпунктами 2, 5 пункта 4 

настоящего Порядка), письменный документ, предусмотренный 

пунктом 5 настоящего Порядка, должен содержать полное 

наименование юридического лица, его индивидуальный номер 

налогоплательщика и должен быть подписан в соответствии с 

учредительными документами юридического лица органом 

(руководителем органа) юридического лица с проставлением 

печати юридического лица (при наличии).  

12.  В случае выдвижения инициативного проекта 

индивидуальным предпринимателем, осуществляющим 

деятельность на территории муниципального образования, 

письменный документ, предусмотренный пунктом 5 настоящего 

Порядка, должен содержать фамилию, имя, отчество (последнее - 

при наличии), индивидуальный номер налогоплательщика 

соответствующего индивидуального предпринимателя и должен 

быть собственноручно им подписан. 

13. Инициатор инициативного проекта, предусмотренный 

пунктом 4 настоящего Порядка (далее - инициатор 

инициативного проекта), в целях участия в организации 

обсуждения, внесения, рассмотрения, конкурного отбора 

инициативных проектов вправе определить своего представителя 

(своих представителей). В этом случае к письменному 

документу, предусмотренному пунктом 5 настоящего Порядка, 

инициатором инициативного проекта прилагается перечень 

своих представителей с указанием следующих сведений о 

каждом представителе: фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии), дата рождения, адрес места жительства, 

предпочитаемый способ связи с представителем, а также с 

собственноручной подписью каждого представителя о согласии 

осуществлять соответствующие функции. 

Инициатор инициативного проекта в любое время до 

окончания рассмотрения инициативного проекта 

Администрацией вправе уведомить Администрацию, а в случае 

обсуждения инициативного проекта в целях его поддержки в 

форме назначения и проведения собрания или конференции 

граждан либо в форме опроса граждан8 - также Думу о внесении 

изменений в перечень своих представителей путем направления 

в соответствующий орган местного самоуправления нового 

перечня представителей, оформленного в соответствии с 

требованиями абзаца первого настоящего пункта. 

 

Глава 3. Требования к содержанию инициативного проекта 

 

14. Инициативный проект должен содержать следующие 

сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное 

значение для жителей Марковского муниципального 

образования или его части;  

2) обоснование предложений по решению указанной 

проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) 

реализации инициативного проекта; 

4)   предварительный расчет необходимых расходов на 

реализацию инициативного проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, 

имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц 

в реализации данного проекта;   

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, 

если предполагается использование этих средств на реализацию 

инициативного проекта, за исключением планируемого объема 

инициативных платежей; 

8) указание на территорию Марковского муниципального 

образования или его часть, в границах которой будет 

реализовываться инициативный проект, в соответствии с 

порядком, установленным нормативным правовым актом Думы.     

15. Обоснование предложений по решению проблемы, 

решение которой имеет приоритетное значение для жителей 

Марковского муниципального образования или его части, 

предусмотренное подпунктом 2 пункта 14 настоящего Порядка, 

должно содержать следующую информацию: 
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1) указание на вопрос местного значения, решаемый 

органами местного самоуправления Марковского 

муниципального образования, и (или) на право на решение 

вопросов, не отнесенного к вопросам местного значения 

Марковского муниципального образования, в соответствии со 

статьями 14, 14.1 Федерального закона от 6.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в связи с которым 

(которыми) выдвигается инициативный проект;  

2) обоснование способов и средств решения 

соответствующей проблемы, которые могут (должны) быть 

применены при реализации инициативного проекта.   

16. В случае если планируемые сроки реализации 

инициативного проекта выходят за рамки одного финансового 

года, информация, предусмотренная подпунктами 4, 7 пункта 14 

настоящего Порядка, включается в инициативный проект в 

общей сумме, а также с разделением на соответствующие 

финансовые периоды в рамках планируемых сроков реализации 

инициативного проекта.   

17. В случае если реализация инициативного проекта 

предлагается на части территории Марковского муниципального 

образования, в инициативный проект включается обоснование 

части (частей) Марковского муниципального образования, на 

которой (на которых) предлагается реализация инициативного 

проекта.  

18. Инициативный проект может содержать помимо 

сведений, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка, 

любые иные сведения (включая иллюстративные материалы), 

которые по мнению инициатора инициативного проекта 

раскрывают цели, порядок, средства реализации и (или) иные 

особенности инициативного проекта. 

19. Содержание инициативного проекта после выдвижения 

соответствующей инициативы в соответствии с главой 2 

настоящего Порядка не может быть изменено, за исключением 

случая совместной доработки инициативного проекта в порядке, 

предусмотренном пунктами 41, 42 настоящего Порядка. 

 

Глава 4. Обсуждение инициативного проекта в целях его 

поддержки 

 

20. Инициативный проект до его внесения в Администрацию 

подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции 

граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по 

вопросам осуществления территориального общественного 

самоуправления, либо в его поддержку может быть организован 

опрос граждан или сбор подписей граждан.   

21. Участие населения Марковского муниципального 

образования в формах, предусмотренных пунктом 20 настоящего 

Порядка, осуществляется в целях обсуждения инициативного 

проекта, определения его соответствия интересам жителей 

Марковского муниципального образования или его части, 

целесообразности реализации инициативного проекта, а также 

принятия решения о поддержке инициативного проекта. 

22. Инициатор инициативного проекта выбирает 

организационную форму (формы), в которой (в которых) может 

быть обсужден и поддержан инициативный проект, 

самостоятельно из числа предусмотренных пунктом 20 

настоящего Порядка. 

23. Порядок назначения и проведения собрания или 

конференции граждан (за исключением собрания или 

конференции граждан по вопросам осуществления 

территориального общественного самоуправления), в целях, 

предусмотренных пунктом 21 настоящего Порядка, определяется 

нормативными правовыми актами Думы. 

На сходе, собрании или конференции граждан может быть 

принято решение об определении лиц, которые вправе 

осуществлять общественный контроль за реализацией 

инициативного проекта.   

24. Порядок назначения и проведения собрания или 

конференции граждан по вопросам осуществления 

территориального общественного самоуправления, в целях, 

предусмотренных пунктом 21 настоящего Порядка, определяется 

уставом территориального общественного самоуправления. 

На собрании или конференции граждан по вопросам 

осуществления территориального общественного 

самоуправления может быть принято решение об определении 

лиц, которые вправе осуществлять общественный контроль за 

реализацией инициативного проекта.  

25.   Порядок назначения и проведения опроса граждан в 

целях, предусмотренных пунктом 21 настоящего Порядка, 

определяется нормативным правовым актом Думы в 

соответствии с Законом Иркутской области от 2.03.2016 года № 

7-03 «Об основах назначения и проведения опроса граждан в 

муниципальных образованиях Иркутской области».  

При проведении опроса граждан инициативный проект 

считается поддержанным гражданами, если в поддержку 

инициативного проекта подали свои голоса не менее половины 

граждан, принявших участие в голосовании, если иное не 

установлено правовыми актами Думы.  

26. Порядок сбора подписей граждан в целях, 

предусмотренных пунктом 21 настоящего Порядка, определяется 

нормативными правовыми актами Думы. 

При проведении сбора подписей граждан инициативный 

проект считается поддержанным гражданами, если в его 

поддержку собраны подписи граждан в количестве не менее 50 

% от числа граждан, проживающих на территории Марковского 

муниципального образования (части территории Марковского 

муниципального образования, на которой предполагается 

реализация инициативного проекта).  

27. Граждане принимают решение о поддержке 

инициативного проекта или об отказе в такой поддержке 

свободно и добровольно.  

При выявлении мнения граждан по вопросу о поддержке 

конкретного инициативного проекта гражданин вправе 

поддержать этот инициативный проект в различных формах, но 

не более одного раза в каждой соответствующей форме, 

предусмотренной пунктом 20 настоящего Порядка. 

 

Глава 5. Внесение инициативного проекта 

 

28. В случае если в результате обсуждения в порядке, 

предусмотренном главой 4 настоящего Порядка, инициативный 

проект был поддержан гражданами, в Администрацию 

инициатором инициативного проекта представляются 

(направляются) следующие документы: 

1) инициативный проект в форме письменного документа, 

предусмотренного пунктом 5 настоящего Порядка;  

2) документы, прилагаемые к инициативному проекту в 

соответствии с абзацем вторым пункта 10 настоящего Порядка (в 

случае если инициатором инициативного проекта является 

общественное объединение или его структурное подразделение); 

3) перечень представителей инициатора инициативного 

проекта, предусмотренный абзацем первым пункта 13 

настоящего Порядка (при наличии);  

4) протокол схода, собрания или конференции граждан, и 

(или) результаты опроса граждан и (или) подписные листы с 

протоколом об итогах сбора подписей граждан, подтверждающие 

поддержку инициативного проекта жителями Марковского 

муниципального образования или его части;  

5) документ, содержащий указание на предпочитаемый 

способ (способы) связи с инициатором инициативного проекта 

или его представителем (через организации почтовой связи, по 

адресу электронной почты или иным способом). 

29. Документы, предусмотренные пунктом 28 настоящего 

Порядка, представляются (направляются) в Администрацию 

одним из следующих способов:   

1) лично инициатором инициативного проекта (в том числе 

лично одним из членов инициативной группы граждан, 
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предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 настоящего Порядка) 

либо его представителем (представителями), уполномоченным 

(уполномоченными) в порядке, предусмотренным пунктом 13 

настоящего Порядка; 

2) через организации почтовой связи.  

30. Днем внесения в Администрацию инициативного проекта 

признается день регистрации в Администрации поступивших 

документов, предусмотренных пунктом 28 настоящего Порядка, 

при условии соблюдения следующих условий:   

1) выдвижение инициативного проекта лицом (органом, 

организацией, группой граждан), которые в соответствии с 

пунктом 4 настоящего Порядка вправе быть инициаторами 

инициативного проекта; 

2) полнота комплекта документов, предусмотренного 

пунктом 28 настоящего Порядка;  

3) соблюдение требований к содержанию документов, 

предусмотренных статьей 261 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 

5-17 настоящего Порядка.  

31. После регистрации поступления документов, 

предусмотренных пунктом 28 настоящего Порядка, 

Администрация: 

1) выдает лицу, представившему указанные документы 

способом, предусмотренным подпунктом 1 пункта 29 настоящего 

Порядка, подтверждение об их приеме, не позднее 15 минут 

после представления документов;  

2) направляет почтовой связью лицу, направившему 

указанные документы способом, предусмотренным подпунктом 

2 пункта 29 настоящего Порядка, подтверждение об их приеме не 

позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 

документов. 

32. Администрация рассматривает документы, 

предусмотренные пунктом 28 настоящего Порядка, на предмет 

соблюдения условий, предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 

30 настоящего Порядка, и в течение трех рабочих дней со дня 

регистрации поступления инициативного проекта принимает 

решение о принятии инициативного проекта рассмотрению или 

об отказе в принятии инициативного проекта к рассмотрению.  

33. В случае принятия решения об отказе в принятии 

инициативного проекта к рассмотрению Администрация 

направляет инициатору инициативного проекта уведомление о 

принятии указанного решения, в котором должно содержаться 

указание на основание (основания) для его принятия, через 

организации почтовой связи, по адресу электронной почты или 

иным способом, указанным инициатором инициативного проекта 

(его представителем) в документе, предусмотренном в подпункте 

5 пункта 28 настоящего Порядка, а если такой документ 

отсутствует - через организации почтовой связи по адресу места 

жительства (места нахождения) инициатора инициативного 

проекта.  

34. В случае принятия решения о принятии инициативного 

проекта к рассмотрению Администрация в течение трех рабочих 

дней со дня внесения инициативного проекта опубликовывает 

(обнародует), а также размещает на официальном сайте 

Марковского муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

htt://markovskoe-mo.ru/ (далее - официальный сайт) информацию, 

предусмотренную пунктом 35 настоящего Порядка. 

В сельском населенном пункте указанная информация 

доводится до сведения граждан также старостой сельского 

населенного пункта. 

35. Опубликованию (обнародованию), а также размещению 

на официальном сайте подлежит следующая информация:  

1) сведения об инициативном проекте, указанные в пункте 14 

настоящего Порядка;  

2) сведения об инициаторе инициативного проекта (без 

указания дат рождения, адресов места жительства и иных 

персональных данных граждан, за исключением их фамилий, 

имен, отчеств);  

3) информация о возможности представления в 

Администрацию жителями Марковского муниципального 

образования, достигшими шестнадцатилетнего возраста, своих 

замечаний и (или) предложений по инициативному проекту с 

указанием:  

а) срока представления замечаний и (или) предложений, 

который не может составлять менее пяти рабочих дней со дня 

опубликования (обнародования), размещения на официальном 

сайте;   

б) способов представления указанных замечаний и (или) 

предложений; 

в) требований к составу сведений о гражданине, 

направившем замечания и (или) предложения, которые должны 

быть указаны в соответствующем сообщении гражданина.  

 

Глава 6. Рассмотрение инициативного проекта 

 

36. Инициативный проект подлежит обязательному 

рассмотрению Администрацией в течение 30 календарных дней 

со дня его внесения.  

37. Администрация не позднее 15 календарных дней со дня 

внесения инициативного проекта:  

1) проверяет соблюдение установленного Федеральным 

законом от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и настоящим Порядком (в случае если инициативный проект 

выдвигается для получения финансовой поддержки за счет 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета -законом 

Иркутской области и (или) иным нормативным правовым актом 

Иркутской области) порядка внесения инициативного проекта и 

его рассмотрения, в том числе соблюдение требований:  

а) к территории, на которой предполагается реализация 

инициативного проекта, предусмотренных в соответствии с 

пунктом 2 настоящего Порядка; 

б) к инициатору инициативного проекта, предусмотренных 

пунктом 4 настоящего Порядка;  

в) к порядку проведения и результатам схода, собрания или 

конференции граждан (в том числе собрания или конференции 

граждан по вопросам осуществления территориального 

общественного самоуправления), опроса граждан или сбора 

подписей граждан, проведенным в целях, предусмотренных 

пунктом 21 настоящего Порядка;   

2) проверяет соответствие инициативного проекта 

требованиям федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов Иркутской области, Уставу 

Марковского муниципального образования; 

3) устанавливает наличие у органов местного 

самоуправления Марковского муниципального образования 

необходимых для реализации инициативного проекта 

полномочий и прав;  

4) устанавливает наличие средств местного бюджета в 

объеме средств, необходимом для реализации инициативного 

проекта, источником формирования которых не являются 

инициативные платежи (применительно к каждому финансовому 

периоду в рамках планируемых сроков реализации 

инициативного проекта);  

5) устанавливает наличие возможностей решения описанной 

в инициативном проекте проблемы более эффективным 

способом;   

6) устанавливает наличие иных инициативных проектов (в 

том числе с описанием аналогичных по содержанию 

приоритетных проблем), внесенных в Администрацию и 

рассмотрение которых не завершено;  

7) определяет, относится ли инициативный проект к числу 

инициативных проектов, которые выдвигаются для получения 

финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета; 
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8) рассматривает предложения и (или) замечания, 

поступившие от жителей Марковского муниципального 

образования в соответствии с подпунктом 3 пункта 35 

настоящего Порядка. 

38. В случае выявления двух или более инициативных 

проектов (в том числе с описанием аналогичных по содержанию 

приоритетных проблем), внесенных в Администрацию, в 

отношении которых отсутствуют обстоятельства, 

предусмотренные пунктами 1-4 части 7 статьи 26.1 Федерального 

закона от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и рассмотрение которых не завершено (за исключением 

инициативных проектов, которые выдвигаются для получения 

финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета), Администрация обязана назначить и 

провести конкурсный отбор соответствующих инициативных 

проектов в порядке, предусмотренном главой 7 настоящего 

Порядка.  

39. По окончании проверки, предусмотренной пунктом 37 

настоящего Порядка, а в случае, предусмотренном пунктом 38 

настоящего Порядка, - по результатам конкурсного отбора, но не 

позднее срока, предусмотренного пунктом 36 настоящего 

Порядка, Администрация принимает в форме правового акта 

Администрации одно из следующих решений:  

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу 

над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) 

в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта 

местного бюджета (внесения изменений в решение о местном 

бюджете);  

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его 

инициатору инициативного проекта с указанием причин отказа в 

поддержке инициативного проекта.  

40. Администрация принимает решение об отказе в 

поддержке инициативного проекта в одном из следующих 

случаев:  

1) несоблюдение установленного Федеральным законом от 

6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», настоящим 

Порядком порядка внесения инициативного проекта и его 

рассмотрения;  

2) несоответствие инициативного проекта требованиям 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 

актов Иркутской области, Уставу Марковского муниципального 

образования; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду 

отсутствия у органов местного самоуправления Марковского 

муниципального образования необходимых полномочий и прав;  

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, 

необходимом для реализации инициативного проекта, 

источником формирования которых не являются инициативные 

платежи;  

5)  наличие возможности решения описанной в 

инициативном проекте проблемы более эффективным способом;  

6) признание инициативного проекта не прошедшим 

конкурсный отбор. 

41. В случае принятия решения об отказе в поддержке 

инициативного проекта и его возврате инициатору 

инициативного проекта рассмотрение инициативного проекта 

Администрацией считается завершенным. При этом 

Администрация вправе, а в случае, предусмотренном 

подпунктом 5 пункта 40 настоящего Порядка, обязана 

предложить инициатору инициативного проекта совместно 

доработать инициативный проект, а также рекомендовать 

представить его на рассмотрение органа местного 

самоуправления иного муниципального образования или 

государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

42. В случае если Администрация в соответствии с пунктом 

41 настоящего Порядка принимает решение предложить 

инициатору инициативного проекта совместно доработать 

инициативный проект, Администрация:   

1) направляет инициатору инициативного проекта и (или) его 

представителю (представителям) соответствующее предложение 

через организации почтовой связи, по адресу электронной почты 

или иным способом, указанным инициатором инициативного 

проекта (его представителем) в документе, предусмотренном в 

подпункте 5 пункта 28 настоящего Порядка; 

2) определяет срок, в течение которого предлагается 

осуществить совместную доработку инициативного проекта, 

который не может быть менее одного и более трех месяцев со 

дня направления соответствующего предложения;  

3) определяет должностных лиц Администрации, на которые 

возлагается участие в совместной доработке инициативного 

проекта.  

43. После доработки инициативный проект может быть 

повторно внесен на рассмотрение Администрации в порядке, 

предусмотренном настоящим Порядком. 

44. Информация о результатах рассмотрения инициативного 

проекта опубликовывается (обнародуется), а также подлежит 

размещению на официальном сайте Администрацией в течение 

трех рабочих дней со дня принятия в отношении инициативного 

проекта решений, предусмотренных пунктом 39 настоящего 

Порядка.  

В сельском населенном пункте указанная информация 

доводится до сведения граждан также старостой сельского 

населенного пункта. 

 

Глава 7. Порядок проведения конкурсного отбора 

инициативных проектов 

 

45.  Решение о назначении конкурсного отбора принимается 

в форме правового акта Администрации и должно содержать:   

1) перечень инициативных проектов с указанием их 

инициаторов, среди которых осуществляется конкурсный отбор;  

2) дату проведения конкурсного отбора, которая не может 

быть позднее 30 календарных дней со дня внесения 

инициативного проекта, внесенного раньше иных инициативных 

проектов, по которым проводится конкурсный отбор, а также 

место и время проведения конкурсного отбора. 

46.  О назначении конкурсного отбора, а также о 

обстоятельствах, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 45 

настоящего Порядка, Администрация обязана уведомить 

инициатора каждого из соответствующих инициативных 

проектов и (или) представителя (представителей) инициаторов 

указанных инициативных проектов.    

47.  Проведение конкурсного отбора организуется 

Администрацией с участием коллегиального органа (комиссии), 

порядок формирования и деятельности которого определяется 

нормативным правовым актом Думы и персональный состав 

которого формируется правовым актом Администрации с учетом 

требований части 12 статьи 26.1. Федерального закона от 

6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».  

48. Конкурсный отбор проводится с участием инициаторов 

инициативных проектов, включенных в перечень, 

предусмотренный подпунктом 1 пункта 45 настоящего Порядка, 

и их представителей. Указанным лицам при проведении 

конкурсного отбора должна быть обеспечена возможность 

изложения своих позиций по каждому из инициативных 

проектов, участвующих в конкурсном отборе.  

В обсуждении инициативных проектов вправе принимать 

участие также жители Марковского муниципального 

образования, должностные лица государственных органов, 

органов местного самоуправления в порядке, предусмотренном 

нормативным правовым актом Думы.  

49. При проведении конкурсного отбора инициативных 

проектов применяются следующие критерии:  
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1) инициативный проект решает проблему, имеющую 

наиболее приоритетное значение для жителей Марковского 

муниципального образования; 

2) инициативный проект пользуется наибольшей поддержкой 

жителей Марковского муниципального образования;  

3) реализация инициативного проекта требует меньшего 

объема средств местного бюджета;  

4) реализация инициативного проекта требует меньшего 

объема средств инициативных платежей;    

5) инициативный проект имеет более короткие сроки 

реализации. 

50.  Прошедшим конкурсный отбор объявляется один 

инициативный проект из числа участвующих в конкурсном 

отборе, который наилучшим образом соответствует критериям 

конкурсного отбора, если иное не предусмотрено пунктом 51 

настоящего Порядка.  

51. По решению коллегиального органа (комиссии), 

предусмотренного пунктом 47 настоящего Порядка, 

прошедшими конкурсный отбор могут быть объявлены все или 

несколько инициативных проектов из числа участвующих в 

конкурсном отборе при условии одновременного соблюдения 

следующих требований:  

1) инициативные проекты, которые объявлены прошедшими 

конкурсный отбор, лучшим образом соответствуют критериям 

конкурсного отбора, чем инициативные проекты, которые 

объявлены не прошедшими конкурсный отбор (если таковые 

имеются);  

2) инициативные проекты, которые объявлены прошедшими 

конкурсный отбор, по своим целям, способам и средствам 

решения соответствующей проблемы, срокам реализации, иным 

особенностям допускают совместную реализацию; 

3)  суммарный объем средств местного бюджета, 

необходимый для реализации инициативных проектов, которые 

объявлены прошедшими конкурсный отбор, а также 

инициативных проектов, в отношении которых ранее 

Администрацией было принято решение, предусмотренное 

подпунктом 1 пункта 39 настоящего Порядка, в каждом 

финансовом периоде не превышает бюджетных ассигнований, 

предусмотренных решением о местном бюджете на 

соответствующие цели в том же финансовом периоде. 

52. Администрация в течение трех рабочих дней со дня 

проведения конкурсного отбора опубликовывает (обнародует), а 

также размещает на официальном сайте информацию о его 

результатах. В сельском населенном пункте указанная 

информация доводится до сведения граждан также старостой 

сельского населенного пункта. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 15 июня 2021 года                                             № 52-214/Дгп 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении Положения о порядке присутствия граждан 

(физических лиц), в том числе представителей организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов и органов местного самоуправления, на 

заседаниях Думы Марковского муниципального образования и 

коллегиальных органах Думы Марковского муниципального 

образования  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 

Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», 

статьей 48 Устава Марковского муниципального образования, 

Дума Марковского муниципального образования   

 

РЕШИЛА:   

  

1. Утвердить Положение о порядке присутствия граждан 

(физических лиц), в том числе представителей организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов и органов местного самоуправления, на 

заседаниях Думы Марковского муниципального образования и 

коллегиальных органах Думы Марковского муниципального 

образования.  

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет» 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования.  

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Председатель Думы  

 В. Н. Миончинский 

 

Приложение  

к решению Думы Марковского  

муниципального образования 

от 15 июня 2021 года № 52-201/Дгп 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том 

числе представителей организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, государственных органов и 

органов местного самоуправления, на заседаниях Думы 

Марковского муниципального образования и коллегиальных 

органах Думы Марковского муниципального образования 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок подачи 

заявлений на присутствие граждан (физических лиц), в том числе 

представителей организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов и органов местного 

самоуправления, на заседаниях Думы Марковского 

муниципального образования (далее – Дума, заседание Думы) и 

коллегиальных органах Думы Марковского муниципального 

образования (далее - комиссия Думы, заседание комиссии Думы), 

основные требования к организации присутствия граждан, 

представителей организаций на таких заседаниях, а также прав и 

обязанностей указанных лиц.   

2. Настоящее Положение не распространяется на случаи 

присутствия на заседаниях Думы, заседаниях комиссий Думы 

(далее при совместном упоминании – заседания): 

1) лиц, приглашенных на заседание Думы по инициативе 

председателя Думы или на заседание комиссии Думы по 

инициативе председателей постоянных комиссий, иных 

коллегиальных органов Думы; 

2) должностных лиц, присутствие которых на заседаниях в 

связи с осуществлением их должностных (служебных) 

обязанностей предусмотрено федеральными законами, иными 

федеральными нормативными правовыми актами, законами 

Иркутской области, иными нормативными правовыми актами 

Иркутской области, Уставом Марковского муниципального 

образования; 
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3) представителей средств массовой информации.  

 

Глава 2. Порядок оповещения о заседании и подачи заявок  

граждан, представителей организаций о присутствии на 

заседаниях 

 

3. Граждане, представители организаций могут 

присутствовать на открытых заседаниях, а также на 

рассмотрении вопросов повестки дня заседания, 

рассматриваемых в открытом режиме, по предварительной 

заявке. 

4. Оповещение о заседании, прием и рассмотрение заявок 

граждан, представителей организаций производятся секретарем 

Думы Марковского муниципального образования (далее – 

секретарь Думы). 

5. На официальном сайте Марковского муниципального 

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

телекоммуникационной сети «Интернет» органов местного 

самоуправления муниципального образования размещается 

информация о заседаниях в следующие сроки:  

1) об очередном заседании Думы – не позднее чем за 3 дня до 

дня его проведения, о внеочередном заседании Думы – не 

позднее дня, предшествующего дню его проведения; 

2) об очередном заседании постоянной комиссии, иного 

коллегиального органа Думы – не позднее чем за 2 дня до дня его 

проведения, о внеочередном заседании постоянной комиссии, 

иного коллегиального органа Думы – не позднее дня, 

предшествующего дню его проведения. 

6. Информация о заседании, предусмотренная пунктом 5 

настоящего Положения, должна содержать: 

1) данные о дате, времени и месте проведения заседания (с 

указанием точного адреса помещения), об открытом или 

закрытом режиме его проведения (закрытом обсуждении 

отдельных вопросов); 

2) о невозможности организации личного присутствия 

граждан, представителей организаций на открытом заседании (в 

случае необходимости соблюдения санитарно-

эпидемиологических ограничений или иных соответствующих 

обстоятельств, предусмотренных законодательством); 

3) сведения о наименовании должности, фамилии, имени, 

отчестве (при наличии), телефоне и адресе электронной почты 

должностного лица, принимающего заявки граждан, 

представителей организаций о намерении присутствовать на 

заседании; 

4) повестку заседания, утвержденную соответственно 

председателем Думы, председателем постоянной комиссии, 

иного коллегиального органа Думы (в случае отсутствия 

председателя – его заместителем).  

7. В целях присутствия на заседании граждане, 

представители организаций направляют заявку о намерении 

присутствовать на заседании по форме согласно приложению к 

настоящему Положению.  

Заявка о намерении присутствовать на заседании 

направляется в форме электронного сообщения на имя 

председателя Думы (далее – электронное сообщение) по адресу 

электронной почты, указанному в информации о заседании, 

предусмотренной пунктом 6 настоящего Положения, не позднее 

12:00 часов дня, предшествующего дню проведения 

соответствующего заседания. 

8. Электронное сообщение должно содержать: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина, 

представителя организации; 

2) данные документа, удостоверяющего личность 

гражданина, представителя организации; 

3) телефон и (или) адрес электронной почты гражданина, 

представителя организации; 

4) наименование вопроса (вопросов) повестки дня заседания, 

на обсуждении которого (которых) гражданин, представитель 

организации желает присутствовать; 

5) дату, время проведения заседания, на котором гражданин, 

представитель организации желает присутствовать;  

6) просьбу о включении гражданина, представителя 

организации в список граждан и представителей организаций;  

7) в случае личного присутствия – намерение осуществлять 

фото-, аудио- и видеозапись, использовать персональный 

компьютер, средства телефонной и сотовой связи, радиосвязи, а 

также средства звукозаписи и обработки информации либо 

указание на отсутствие такого намерения; 

8) в случае участия гражданина, представителя организации в 

заседании с использования средств видеоконференцсвязи – 

указание на соответствующее намерение; 

9) наименование организации (юридического лица), 

общественного объединения, государственного органа или 

органа местного самоуправления муниципального образования, 

представителем которого он является, наименование занимаемой 

должности (статус в общественном объединении) – в случае 

подачи электронного сообщения представителем организации. 

9. В случае несоответствия электронного сообщения 

требованиям пунктов 7, 8 настоящего Положения 

уполномоченное должностное лицо в течение одного рабочего 

дня со дня получения указанного электронного сообщения 

уведомляет о соответствующих обстоятельствах гражданина, 

представителя организации по телефону или путем направления 

электронного сообщения по адресу электронной почты, в случае, 

если он указан в электронном сообщении. 

10. В случае непроведения заседания в дату и время, 

указанные в электронном сообщении, а также в случае 

отсутствия в повестке соответствующего заседания вопроса 

(вопросов), на обсуждении которого (которых) желает 

присутствовать гражданин, представитель организации, 

уполномоченное должностное лицо в течение одного рабочего 

дня со дня получения электронного сообщения уведомляет о 

соответствующих обстоятельствах гражданина, представителя 

организации. 

11. Уполномоченное должностное лицо регистрирует 

поступившие электронные сообщения в порядке их поступления 

в журнале учета заявок граждан, представителей организаций с 

присвоением им порядковых номеров и указанием даты и 

времени их поступления, рассматривает поступившие 

электронные сообщения и готовит проект списка граждан, 

представителей организаций не позднее 17:0 часов дня, 

предшествующего дню проведения соответствующего заседания. 

12. Граждане, представители организаций, выразившие 

намерение присутствовать в заседании лично, включаются в 

список граждан и представителей организаций исходя из 

количества мест, отведенных для граждан, представителей 

организаций, в зале, где проходит заседание, и порядка 

очередности поступления заявок от граждан, представителей 

организаций. При этом в случае, если общее число граждан, 

представителей организаций превышает количество мест в зале 

заседания для граждан, представителей организаций, в список 

граждан, представителей организаций в первую очередь 

включаются лица, представляющие субъектов общественного 

контроля. 

13. Граждане, представители организаций не включаются в 

список граждан и представителей организаций в следующих 

случаях: 

1) электронное сообщение направлено позднее срока, 

установленного в пункте 7 настоящего Положения;  

2) электронное сообщение содержит не все сведения, 

предусмотренные пунктом 8 настоящего Положения; 

3) гражданин, представитель организации с учетом 

требований пункта 16 настоящего Положения не может быть 

обеспечен местом в зале, где проходит заседание; 

4) невозможность организации личного присутствия граждан, 

представителей организаций на открытом заседании (в случае 

необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических 

ограничений или иных соответствующих обстоятельств, 
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предусмотренных законодательством); 

5) гражданин, представитель организации выразили желание 

участвовать в режиме видеоконференцсвязи в заседании, которое 

проводится без ее использования. 

14. Список граждан, представителей организаций 

утверждается председателем Думы, председателем постоянной 

комиссии, иного коллегиального органа Думы (в случае 

отсутствия председателя – его заместителем) не позднее 15:00 

часов дня, предшествующего дню проведения соответствующего 

заседания. 

15. В случае невключения гражданина, представителя 

организации в список граждан и представителей организаций 

уполномоченное должностное лицо сообщает гражданину, 

представителю организации по телефону или по адресу 

электронной почты, в случае, если он указан в электронном 

сообщении, о его невключении в список граждан, 

представителей организаций до 16:00 часов дня, 

предшествующего дню проведения соответствующего заседания. 

 

Глава 3. Порядок присутствия граждан, 

представителей организаций на заседаниях 

 

16. В целях обеспечения присутствия на заседании граждан, 

представителей организаций при подготовке к заседанию в зале, 

где проходит заседание, отводятся места для граждан, 

представителей организаций (за исключением случаев 

невозможности организации личного присутствия граждан, 

представителей организаций на открытом заседании (в случае 

необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических 

ограничений или иных соответствующих обстоятельств, 

предусмотренных законодательством). Количество мест в зале, 

где проходит заседание, для граждан, представителей 

организаций определяется председателем Думы, председателем 

постоянной комиссии, иного коллегиального органа Думы (в 

случае отсутствия председателя – его заместителем) в 

зависимости от количества участников заседания, но не более 30 

мест. 

17. На заседании допускается личное присутствие не более 2 

представитей от каждой организации. 

18. В случае превышения числа граждан, представителей 

организаций, представивших заявку с намерением личного 

присутствия на заседании, числа свободных мест их размещение 

производится в порядке их включения в список граждан, 

представителей организаций в соответствии с пунктом 12 

настоящего Положения. 

19. Граждане, представители организаций, представивших 

заявку с намерением личного присутствия на заседании, не 

допускаются к участию в заседании в следующих случаях: 

1) отсутствие документа, удостоверяющего личность; 

2) отсутствие документа, подтверждающего полномочия, – 

для представителя организации. 

20. Граждане, представители организаций допускаются в зал 

не ранее чем за 15 минут и не позднее чем за 5 минут до начала 

заседания по предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. 

21. Граждане, представители организации, не допускаются к 

участию с использованием видеоконференцсвязи в заседании в 

следующих случаях: 

1) проведение заседания без использования 

видеоконференцсвязи; 

2) отсутствие в заявке гражданина, представителя 

организации отметки о его намерении принять участие в 

заседании с использованием видеоконференцсвязи; 

3) непрохождение гражданином, представителем 

организации идентификации его личности с использованием 

документа, удостоверяющего его личность, или отказ 

гражданина, представителя организации от его идентификации; 

4) отсутствие документа, подтверждающего полномочия, – 

для представителя организации. 

22. При допуске гражданина, представителя организации в 

зал заседаний, к видеоконференцсвязи осуществляется внесение 

сведений из документа, удостоверяющего его личность, в лист 

регистрации. В лист регистрации вносятся: фамилия, имя и 

отчество (при наличии), вид документа, удостоверяющего 

личность, его серия, номер и дата выдачи. Листы регистрации 

приобщаются к протоколу заседания. 

При регистрации гражданам, представителям организаций 

выдается (направляется) информационный листок об их правах, 

обязанностях и ответственности в связи с присутствием на 

заседании.  

23. Процедуру регистрации граждан, представителей 

организаций осуществляют должностные лица аппарата Думы с 

соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Глава 4. Права и обязанности граждан, представителей 

организаций 

 

24. Запрещается входить в помещение для заседания с 

оружием, входить и выходить во время заседания без разрешения 

председательствующего, а также разговаривать во время 

заседания по телефону. 

25. Граждане, представители организаций, лично 

присутствующие на заседании, не вправе занимать места 

депутатов в зале, где проходит заседание, без приглашения 

председательствующего. 

26. Граждане, представители организаций, лично 

присутствующие на заседании, вправе с предварительного 

уведомления председательствующего делать записи, 

производить фото-, видео-, аудиозапись, использовать 

персональные компьютеры, средства телефонной и сотовой 

связи, радиосвязи, а также средств звукозаписи и обработки 

информации в той мере, в которой данные действия не мешают 

проведению заседания. 

27. Граждане, представители организаций не имеют права 

вмешиваться в ход заседания, обязаны соблюдать общественный 

порядок и подчиняться распоряжениям председательствующего 

на заседании.  

28. Председательствующий на заседании предоставляет 

гражданину или представителю организаций право задать вопрос 

или выступить по рассматриваемому вопросу. Граждане, 

представители организаций не участвуют в обсуждении и 

принятии решений и не должны препятствовать ходу заседания. 

29. В случае нарушения пунктов 2428 настоящего 

Положения председательствующий делает замечание 

гражданину или представителю организации, о чем делается 

соответствующая запись в протоколе заседания. При повторном 

нарушении граждане или представители организации по 

решению председательствующего удаляются из зала заседания 

(отключаются от видеоконференцсвязи), о чем делается 

соответствующая запись в протоколе. 

30. Отказ гражданину или представителю организации в 

доступе на заседание или удаление его с заседания могут быть 

обжалованы в судебном порядке. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 15 июня 2021 года                                             № 52-215/Дгп 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении плана работы Думы Марковского 

муниципального образования на второе полугодие 2021 года 

 

consultantplus://offline/ref=590DD0C1FCBE2DD8138FCF2569FC186955B8FA3E8D21D55C54E808FDCDH2WEC


№ 14 (159)  15 июня 2021 г. Жизнь Маркова  

28 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Марковского муниципального образования, Регламентом Думы 

Марковского муниципального образования, Положением о 

постоянных комиссиях Думы Марковского муниципального 

образования, Дума Марковского муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить план работы и заседаний Думы Марковского 

муниципального образования на второе полугодие 2021 года 

согласно приложению. 

2. Председателю Думы Марковского муниципального 

образования Миончинскому В. Н., Главе Марковского 

муниципального образования Шумихиной Г. Н., по 

согласованию, обеспечить исполнение плана работы и заседаний 

Думы Марковского муниципального образования на второе 

полугодие 2021 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Председатель Думы  

 В. Н. Миончинский 

 

Приложение к решению Думы 

 Марковского муниципального 

 образования от 15 июня 2021 года 

№ 52-215/Дгп 

 

План работы и заседаний 

Думы Марковского муниципального образования на 

второе полугодие 2021 года 

 

 

№ 

п/п 

 

Вопросы для 

подготовки и 

рассмотрения 

на заседаниях  

Думы 

     

Дата 

проведения 

заседаний 

Думы 

Ответственны

е за подготовку 

вопросов 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

О передаче на 

2022 год 

Иркутскому 

районному 

муниципальном

у образованию 

части 

полномочий по 

решению 

вопроса 

местного 

значения 

Марковского 

городского 

поселения: 

участие 

в 

предупреждении 

 

17.08.2021 г. 

 

 

Комиссия по 

бюджету, 

комиссия по 

Уставу, ФЭО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссия по 

бюджету, 

комиссия по 

Уставу, ФЭО 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций в 

границах 

поселения 

 

О передаче на 

2022 год 

Иркутскому 

районному 

муниципальном

у образованию 

части 

полномочий по 

решению 

вопроса 

местного 

значения 

«участие в 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма, а 

также в 

минимизации и 

(или) 

ликвидации 

последствий 

проявлений 

терроризма и 

экстремизма в 

границах 

поселения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

О внесении 

изменений в 

решение Думы 

Марковского 

муниципального 

образования от 

15 декабря 2020 

года № 46-

185/Дгп «О 

бюджете 

Марковского 

муниципального 

образования на 

2021 год и на 

плановый 

период 2022 и 

2023 годов» 

 

28.09.2021 г. 

 

 

Комиссия по 

бюджету, ФЭО 

 

 

1. 

 

 

Об утверждении 

Прогнозного 

плана 

(программы) 

приватизации 

муниципального 

имущества 

Марковского 

муниципального 

образования на 

2022 год 

26.10.2021 г.  

 

Комиссия по 

бюджету, отдел 

управления 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

 

 

1. 

 

 

 

 

 О внесении 

изменений в 

решение Думы 

23.11.2021 г.  

 

Комиссия по 

бюджету, ФЭО 
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2. 

 

Марковского 

муниципального 

образования от 

15 декабря 2020 

года № 46-

185/Дгп «О 

бюджете 

Марковского 

муниципального 

образования на 

2021 год и на 

плановый 

период 2022 и 

2023 годов» 

 

О проекте 

бюджета на 2022 

год и плановый 

период 2023 и 

2024 годов 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссия по 

бюджету, ФЭО 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

    

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

О внесении 

изменений в 

решение Думы 

Марковского 

муниципального 

образования от 

15 декабря 2020 

года № 46-

185/Дгп «О 

бюджете 

Марковского 

муниципального 

образования на 

2021 год и на 

плановый 

период 2022 и 

2023 годов» 

 

О бюджете 

Марковского 

муниципального 

образования на 

2022 год и 

плановый 

период 2023 и 

2024 годов 

 

 

О плане работы 

и заседаний 

Думы на первое 

полугодие 2022 

года. 

 

14.12.2021 г.  

 

Комиссия по 

бюджету, ФЭО 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Думы, 

администрация 

 

 

 

Комиссия по 

бюджету, ФЭО 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

О проекте 

решения Думы 

«О внесении 

изменений и 

дополнений в 

Устав 

Марковского 

МО» и 

В течение 

полугодия, по 

мере 

необходимости: 

 

август–декабрь 

2021 г. 

 

 

август–декабрь 

2021 г. 

 

 

 

 

 

Комиссия по 

Уставу, 

юр.отдел 

 

 

 

Комиссия по 

Уставу, 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

публичных 

слушаниях по 

проекту 

 

О внесении 

изменений и 

дополнений в 

Устав 

Марковского 

МО 

 

О внесении 

изменений в 

решение Думы 

Марковского 

муниципального 

образования от 

15 декабря 2020 

года № 46-

185/Дгп «О 

бюджете 

Марковского 

муниципального 

образования на 

2021 год и на 

плановый 

период 2022 и 

2023 годов» 

 

Об исполнении 

принятых 

решений Думы 

Марковского 

МО 

 

 

 

Об исполнении 

муниципальных 

программ 

 

 

 

О подготовке 

проведения 

памятных, 

праздничных дат 

и мероприятий и 

т. п. 

 

 

 

Информации о 

работе 

 

август–декабрь 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

август–декабрь 

2021 г. 

 

 

 

август–декабрь 

2021 г. 

 

 

 

август–декабрь 

2021 г. 

 

 

 

 

август–декабрь 

2021 г. 

 

юр.отдел 

 

 

Комиссия по 

бюджету, ФЭО 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянная 

комиссия Думы, 

подразделение 

администрации 

 

Постоянная 

комиссия Думы, 

подразделение 

администрации 

 

Постоянная 

комиссия Думы, 

подразделение 

администрации 

 

 

Постоянная 

комиссия Думы, 

подразделение 

администрации 

 

 

 

Оповещение 

 

 о проведении общественных обсуждений по проекту 

межевания территории земельного участка под размещение ФАП 

и прилегающей территории, расположенной: Иркутская область, 

Иркутский район, Марковское муниципальное образование, п. 

Падь Мельничная, ул. Юности, 3.    (далее – Проект межевания). 

1.   Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении общественных обсуждений 

по Проекту межевания.  

2. Порядок проведения общественных обсуждений 

определен статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
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Федерации, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп.  Срок проведения общественных обсуждений 

составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня 

опубликования оповещения до дня опубликования заключения о 

результатах общественных обсуждений. 

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

п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 

администрации) 25.06.2021. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период с 25.06.2021 по 09.07.2021 с 8.00 до 12.00, с 

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

4.  Участники общественных обсуждений, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  путем заполнения формы на официальном сайте 

Марковского муниципального образования (http://markovskoe-

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

в период с 25.06.2021 по 09.07.2021; 

2) в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений принимаются в Администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 

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

Сичкарука, 1, архитектурный отдел   в период с 25.06.2021  по 

09.07.2021, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 

12 до 13 часов). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 25.06.2021 по 09.07.2021; с 8.00 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

5. Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

 

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленных в градостроительных регламентах с основными 

видами использования «для индивидуального жилищного 

строительства» на земельном участке площадью 1500 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:010404:0030, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, р.п. Маркова, микрорайон Березовый, ул. 

Раздольная, 1, в части уменьшения минимального отступа от 

фронтальной границы (со стороны улицы) при отсутствии 

установленных красных линий до – до 1 м. 

2.  Порядок проведения публичных слушаний определен 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп.  Срок проведения публичных слушаний 

составляет не более одного месяца со дня опубликования 

оповещения до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний. 

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

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

администрации, первый этаж) 21.06.2021. Срок, время 

проведения экспозиции проекта: в период с 21.06.2021 по 

25.06.2021 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 

субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

25.06.2021 в 10.00. Место проведения собрания: Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, микрорайон Березовый, 

ул. Раздольная, 1. 

5.  Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 21.06.2021 по 25.06.2021; с 8.00 до 12.00, 

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

3)   посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 21.06.2021 по 25.06.2021; с 8.00 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.  

Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

 

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основными видами 

разрешенного использования «для индивидуального жилищного 

строительства», в части уменьшения площади образуемого 

земельного участка -  до 253 кв.м. с предварительным 

кадастровым номером 38:06:010105:1267:ЗУ2 (согласно схеме), 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район 

(для дальнейшей передачи сформированного земельного участка 

площадью 253  кв.м под территорию  общего пользования). 

2. Порядок проведения публичных слушаний определен 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп.  Срок проведения публичных слушаний 

составляет не более одного месяца со дня опубликования 

оповещения до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний. 

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

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

первый этаж) 21.06.2021. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период с 21.06.2021 по 24.06.2021 с 8.00 до 12.00, с 

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

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

24.06.2021 в 15.00. Место проведения собрания: Иркутская 

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

Сичкарука, 1. 

5.  Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 21.06.2021 по 24.06.2021; с 8.00 до 12.00, 

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

3)   посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 21.06.2021 по 24.06.2021; с 8.00 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.  

Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/. 
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08 июня 2021 года 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ 

 

по проекту «Внесение изменений в основную часть проекта 

межевания территории мемориала павшим в ВОВ, 

расположенном в р.п. Маркова».    (далее – Проект). 

 Основания для проведения общественных обсуждений: 

статьи 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьи 6, 16, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положение о порядке организации 

и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 

в Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального образования от 

17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп. Постановление 

администрации Марковского муниципального образования от 

06.05.2021 № 611 «О проведении общественных обсуждений по 

вопросу утверждения «Проекта».  

 Заключение о результатах общественных обсуждений по 

«Проекту» подготовлено на основании протокола общественных 

обсуждений по «Проекту» от 07 июня 2021 года. 

Заявления (предложения, замечания) принимались: на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

путем заполнения формы (ссылка указана в оповещении о начале 

общественных обсуждений), а также  в  письменной форме в 

адрес организатора публичных слушаний в период с 24.05.2021 

по 04.06.2021. 

Разработчик проекта: ООО «УКП «МАКТЕ»  

Предложения и замечания от участников общественных 

обсуждений в установленный период: с 24.05.2021 по 04.06.2021, 

не поступали. 

Выводы: В ходе проведения общественных обсуждений не 

поступили предложения и замечания по проекту «Внесение 

изменений в основную часть проекта межевания территории 

мемориала павшим в ВОВ, расположенном в р.п. Маркова».     

 

Заместитель председателя комиссии 

К. Г. Рой 

 

11 июня 2021 года 

 

Заключение  

 

о результатах публичных слушаний по проекту 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 166 кв.м. с 

кадастровым номером 38:06:011224:2505, расположенного по 

адресу: Иркутская район, дачный потребительский кооператив 

«Ромашка», участок № 5/Б  - «хранение автотранспорта». 

  

10 июня 2021 года в 10.00 часов по адресу: Иркутский район, 

ДПК «Ромашка», участок № 5/Б, были проведены публичные 

слушания по проекту предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка площадью 

166 кв.м. с кадастровым номером 38:06:011224:2505, 

расположенного по адресу: Иркутская район, ДПК «Ромашка», 

участок № 5/Б - «хранение автотранспорта», по заявлению 

Богорубова Ю.В. 

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 10.06.2021. 

Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 17.05.2021 № 640 «О 

проведении публичных слушаний по проекту предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 166 кв.м. с кадастровым номером 

38:06:011224:2505, расположенного по адресу: Иркутская район, 

ДПК «Ромашка», участок № 5/Б  - «хранение автотранспорта», 

оповещение о начале публичных слушаний опубликованы в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» от 31.05.2021.  

Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения, замечания, а также возражения против 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 166 кв.м. с 

кадастровым номером 38:06:011224:2505, расположенного по 

адресу: Иркутская район, ДПК «Ромашка», участок № 5/Б - 

«хранение автотранспорта». 

 

Заместитель председателя комиссии 

К. Г. Рой 

 

14 июня 2021 года 

Заключение 

 

о результатах публичных слушаний по проекту 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с условно-разрешенными 

видами использования «предпринимательство» на земельном 

участке площадью 648 кв. м., с кадастровым номером 

38:06:010902:3719, расположенном по адресу: Иркутская 

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

квартал Стрижи, ул. Центральная, 4, в части уменьшения 

минимальных отступов от «иных  границ земельного участка» 

(соседних) до – 1 м. 

 

11 июня 2021 года в 10.00 часов по адресу: Иркутский район, 

р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, были проведены 

публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на 

земельного участке с кадастровым номером 38:06:010902:3719, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское поселение, р.п. Маркова, квартал Стрижи, ул. 

Центральная, 4, по заявлению Харлова В.С. 

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 11.06.2021. 

Постановление администрации Марковского 

муниципального образования  от 18.05.2021 № 650 «О 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельного участке с кадастровым номером 

38:06:010902:3719, площадью 648 кв. м., расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, р.п. Маркова, квартал Стрижи, ул. 

Центральная, 4, части уменьшения минимальных отступов от 

«иных  границ земельного участка» (соседних) до – 1 м., 

оповещение о начале публичных слушаний опубликованы в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» от 31.05.2021.  

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, установленных в градостроительных регламентах с 

условно разрешенными видами использования 

«предпринимательство» на земельном участке площадью 648 кв. 
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м., с кадастровым номером 38:06:010902:3719, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

поселение, р.п. Маркова, квартал Стрижи, ул. Центральная, 4, в 

части уменьшения минимальных отступов от «иных  границ 

земельного участка» (соседних) до – 1 м. 

 

Заместитель председателя комиссии 

К. Г. Рой 

 

 

 

 

Сообщение 

о возможном установлении публичного сервитута от 15.06.2021 г. 

 

В соответствии со статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Марковского муниципального 

образования – администрация городского поселения информирует, что в связи с обращением ОАО «Иркутская электросетевая 

организация» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута площадью 762 кв. м. в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства, на:  

- части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3875, площадью 457 кв. м., расположенной: Иркутская область, 

Иркутский район, Иркутское лесничество, Приморское участковое лесничество, Приморская дача, кварталы №№: 7, 9, 10, 12ч, 13ч, 14, 

15, 17-19, 21, 22, 23ч, 24ч, 37-39, 54-56, 57ч, 69-73, 74ч, 85, 86ч, 87-89, 99-103, 104ч, 115-120, 122-125, разрешенное использование: для 

ведения лесного хозяйства; 

- части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3900, площадью 305 кв. м., расположенной: Иркутская область, 

Иркутский район, Иркутское лесничество, Приморское участковое лесничество, Приморская дача, кварталы №№: 35, 36, 49-53, 62-68, 

75ч, 76-84, 90-98, 105-114, 126-135, 143-151, 160-169, 177ч, 178ч, 179-193, 197-206, 210-221, 226-232, разрешенное использование: для 

ведения лесного хозяйства, 

согласно схеме расположения границ публичного сервитута. 

Заинтересованные лица, а также правообладатели земельных участков, если их права не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости, могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 

прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете прав на земельный 

участок (с указанием почтового и (или) адреса электронной почты) в течение 30 дней со дня размещения настоящего сообщения в 

газете «Жизнь Маркова» и на официальном сайте администрации Марковского муниципального образования markovskoe-mo.ru в 

разделе «Объявления». 

Заявки приминаются по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1, 

понедельник – пятница, с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00. 

Способ подачи заявлений – заявления подаются или направляются в администрацию Марковского муниципального образования 

гражданином или юридическим лицом по их выбору лично или посредствам почтовой связи на бумажном носителе. 

Для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемыми к нему документами 

обращаться по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1, кабинет 8 (отдел 

управления муниципальным имуществом), понедельник – пятница, с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00. 

 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

Условный номер земельного участка: ЗУ  

Площадь испрашиваемого публичного сервитута 762 кв.м  в том числе 

Площадь испрашиваемого публичного сервитута на 38:06:000000:3875 –457 кв.м 

Площадь испрашиваемого публичного сервитута на 38:06:000000:3900 –305 кв.м 

Обозначение характерных точек границ 
Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

Контур 1 

1 369105,09 3338710,31 

2 369074,74 3338714,67 

3 369071,40 3338690,61 

4 369101,62 3338685,14 

5 369105,09 3338710,31 

Система координат МСК-38, зона 3 

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута 

762 
Для размещения объекта электросетевого хозяйства  

«ПС Мельничная падь» 
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Сообщение 

о возможном установлении публичного сервитута от 15.06.2021 г. 

 

В соответствии со статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Марковского муниципального 

образования – администрация городского поселения информирует, что в связи с обращением ОАО «Иркутская электросетевая 

организация» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута площадью 2459 кв. м. в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства, на:  

- части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:9158, площадью 1905 кв. м., расположенной: Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский район, разрешенное использование: резервные леса; 

- земельный участок, государственная собственность на который не разграничена площадью 554 кв. м., расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

согласно схеме расположения границ публичного сервитута. 

Заинтересованные лица, а также правообладатели земельных участков, если их права не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости, могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 

прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете прав на земельный 

участок (с указанием почтового и (или) адреса электронной почты) в течение 30 дней со дня размещения настоящего сообщения в 

газете «Жизнь Маркова» и на официальном сайте администрации Марковского муниципального образования markovskoe-mo.ru в 

разделе «Объявления». 

Заявки приминаются по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1, 

понедельник – пятница, с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00. 

Способ подачи заявлений – заявления подаются или направляются в администрацию Марковского муниципального образования 

гражданином или юридическим лицом по их выбору лично или посредствам почтовой связи на бумажном носителе. 

Для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемыми к нему документами 

обращаться по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1, кабинет 8 (отдел 

управления муниципальным имуществом), понедельник – пятница, с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00. 

 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
 

Условный номер земельного участка: ЗУ  

Площадь испрашиваемого публичного сервитута 2459 кв.м  в том числе 

Площадь испрашиваемого публичного сервитута на 38:06:000000:9158 – 1905  кв. м 

Площадь испрашиваемого публичного сервитута на неразграниченных землях населенных пунктов – 554 кв.м 

Обозначение характерных точек границ 
Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

Контур 1 

1 377042,80 3334529,25 

2 377035,68 3334548,40 

3 377028,57 3334559,13 

4 377023,20 3334562,91 

5 377015,61 3334564,00 

6 376996,56 3334558,26 

7 376988,44 3334561,91 

8 376984,06 3334560,93 

9 376985,19 3334555,87 

10 376982,78 3334550,42 

11 376959,21 3334543,14 

12 376958,03 3334540,57 

13 376966,98 3334513,28 

14 376968,06 3334512,18 

15 376967,53 3334511,62 

16 376973,27 3334494,13 

17 376977,19 3334492,23 

18 377000,52 3334498,88 

19 377002,72 3334501,31 

20 377001,93 3334504,80 

21 376977,10 3334496,31 

22 376964,25 3334534,20 

23 376973,50 3334537,37 

24 376997,37 3334545,54 

25 376999,20 3334539,74 

26 377004,35 3334524,92 

27 377010,32 3334507,68 

28 377026,46 3334512,80 

29 377036,44 3334516,01 

30 377033,79 3334524,48 
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1 377042,80 3334529,25 

1 подобъект 

31 377009,89 3334546,16 

32 377007,63 3334553,64 

33 376999,96 3334551,31 

34 377002,37 3334543,76 

31 377009,89 3334546,16 

Система координат МСК-38, зона 3 

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута 

2459 
Для размещения объекта электросетевого хозяйства  

«ПС 110/35/10 кВ Изумpудная» 
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