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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 02 июля 2020 года № 905 

р. п. Маркова 

 

Об утверждении проектно-сметной документации на объект 

капитального строительства: «Благоустройство 

общественной территории, расположенной по адресу: 

Иркутский район, р. п. Маркова, между многоквартирными 

домами №3, №4, №5, №6» 

 

В соответствии с положительным заключением Закрытого 

акционерного общества «Прибайкальский исследовательский 

научный центр экспертиз и проектирования в строительстве» о 

проверке достоверности определения сметной стоимости 

объекта капитального строительства: «Благоустройство 

общественной территории, расположенной по адресу: 

Иркутский район, р. п. Маркова, между многоквартирными 

домами №3, №4, №5, №6» от 29 мая 2020 года № в реестре 38-

2-1-2-0079-20, руководствуясь п. 4 части 1 ст. 14 Федерального 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проектно-сметную документацию на объект 

капитального строительства: «Благоустройство общественной 

территории, расположенной по адресу: Иркутский район, р. п. 

Маркова, между многоквартирными домами №3, №4, №5, №6» 

со следующими технико-экономическими показателями 

объекта: 

 

Площадь территории в границах 

проектирования 

3840 м2 

Площадь проездов и площадок в 

границах проектирования, в т. ч.: 

Проезды (асфальтобетон)  

Тротуары асфальтобетонные  

Дорожки из бетонных плиток 

"Солнышко"(красная) 

Площадки из бетонных 

плиток "Паркет"(серая) 

Резиновое покрытие площадок 

для подвижных игр и спорта 

2080 м2 

 

60 м2 

800 м2 

675 м2 

 

390 м2 

 

155 м2 

Площадь озеленения в границах 

проектирования 

1760 м2 

Общая сметная стоимость в ценах 1 

квартала 2020 года, в т. ч.: 
9 575,22 тыс. руб. 

строительно-монтажных 

работы 

оборудования 

прочих затрат 

8817,21 тыс. руб. 

582,84 тыс. руб. 

175,17 тыс. руб. 

 

Почтовый (строительный) адрес объекта: Иркутская область, 

Иркутский район, р. п. Маркова, между многоквартирными 

домами №3, №4, №5, №6. 

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». Контроль исполнения настоящего постановления 

поручить первомузаместителю Главы администрации Чуб Д. 

М. 

И.о. Главы администрации Марковского  

муниципального образования Д.М. Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 16 июня 2020 года № 960 

р. п. Маркова 

 

Об организации постоянно действующей универсальной 

ярмарки «Времена года» на территории Марковского 

муниципального образования 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 

6, 11Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», статьей 11 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», с Положением о порядке организации 

ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров 

на них и требованиях к организации продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, 

организованных на территории Иркутской области», 

утверждённым постановлением Правительства Иркутской 

области от 17 ноября 2010 года №284-пп, постановлением 

администрации Марковского муниципального образования от 

10 июля 2020 года № 494 «Об утверждении Положения о 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО 

http://markovskoe-mo.ru/
http://markovskoe-mo.ru/
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порядке организации ярмарок на территории Марковского 

муниципального образования и продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на них», руководствуясь Уставом 

Марковского муниципального образования, Администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Организовать проведение постоянно действующей 

универсальной ярмарки «Времена года» на территории 

Марковского муниципального образования. 

2. Определить места проведения ярмарок на площадках, 

расположенных по адресу:  

- Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, 4 а; 

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

дома № 26; 

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

9; 

- Иркутская область, Иркутский район, мкр. Изумрудный, ул. 

Магистральная, 30; 

- Иркутская область, Иркутский район, мкр. Зеленый Берег 

(торговые прилавки около универсама «Удача»); 

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

Дивная (торговые прилавки); 

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

Березовый, (торговые прилавки около ТЦ «Фестиваль»). 

3. Начальнику отдела управления муниципальным 

имуществом администрации Убугуновой Е.С. заключить 

договоры о предоставлении торгового места с участниками 

ярмарки. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

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

телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

начальнику отдела управления муниципальным имуществом 

Администрации Убугуновой Е.С.  

 

И.о. Главы администрации Марковского  

муниципального образования Д.М. Чуб  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 17 июля 2020 года № 962 

р. п. Маркова 

 

О включении имущества в реестр объектов, имеющих 

признаки бесхозяйного имущества 

 

В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 

от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости», Приказом Министерства 

экономического развития РФ от 10 декабря 2015 года № 931 

«Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных 

недвижимых вещей», Уставом Марковского муниципального 

образования, администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отделу управления муниципальным имуществом 

администрации (начальник отдела Убугунова Е. С.) включить 

имущество в реестр объектов, имеющих признаки 

бесхозяйного имущества, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

И.о. Главы администрации Марковского  

муниципального образования Д.М. Чуб  

 

Объекты, имеющие признаки бесхозяйного имущества, 

расположенные на территории Марковского 

муниципального образования 

 

№  

п/п 

Наименование  

объекта 

Характеристика  

объекта 

Адрес  

местонахождения 

1. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети)  

Протяженность 

1570 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Зеленый Берег  

2. Сооружение 

коммунального 

хозяйства  

(канализационные 

сети) 

Протяженность 

8500 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Зеленый Берег 

3. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность 

10256 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Березовый 

4. Сооружение 

коммунального 

хозяйства  

(канализационные 

сети) 

Протяженность  

15000 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Березовый 

5. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

1264 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Ново-Иркутский, 

ул. Сибирские 

Хутора 

6.  Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

825 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

http://markovskoe-mo.ru/
garantf1://11801341.93/
garantf1://70528268.0/
garantf1://70528268.0/
garantf1://70528268.0/
garantf1://70528268.0/
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р. п. Маркова,  

микрорайон 

Ново-Иркутский, 

ул. Баргузинская 

7.  Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

276 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Ново-Иркутский, 

пер. 

Академический 

8. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

847 м.  

 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Ново-Иркутский, 

ул. Алгоритм 

9. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

565 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Ново-Иркутский, 

ул. Глазковская 

10.  Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

488 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Ново-Иркутский, 

ул. Казачья 

11. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность 

606 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Ново-Иркутский, 

пер. Окинский 

12. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность 

716 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Ново-Иркутский, 

ул. Подгорная 

13. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

347 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Ново-Иркутский, 

пер. 

Подснежников 

14. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

268 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Ново-Иркутский, 

пер. Русский 

15. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

706 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Ново-Иркутский, 

ул. Саянская 

16. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

231 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Ново-Иркутский, 

пер. Мечты 

17. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

206 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Ново-Иркутский, 

пер. Звездный 

18. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

698 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Ново-Иркутский, 

ул. Звездная 

19. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

547 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Ново-Иркутский, 

ул. Зеленая 

20. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

495 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  
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микрорайон 

Ново-Иркутский, 

ул. Сосновская 

21. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

436 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Сергиев Посад, 

ул. Липовая 

22. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

655 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Сергиев Посад, 

ул. Центральная 

23. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

640 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Сергиев Посад, 

ул. Первомайская 

24. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

556 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Сергиев Посад, 

ул. Садовая 

25. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

652 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Сергиев Посад, 

ул. Тенистая 

26. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

261 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Сергиев Посад, 

ул. Рябиновая 

27. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

220 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Сергиев Посад, 

ул. Родниковая 

28. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

667 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Сергиев Посад, 

ул. Березовая 

29. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

1015 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Изумрудный,  

ул. Ангарская 

30. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

1606 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Изумрудный,  

ул. Центральная 

31. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

484 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Изумрудный,  

ул. Южная 

32. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

840 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Изумрудный,  

ул. Иркутская 

33. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

1760 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Изумрудный,  

ул. Кольцевая 

34. 

 

 

 

 

Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

364 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Изумрудный,  

ул. Рябиновая 

35. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

Протяженность  

561 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 
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(водопроводные 

сети) 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Изумрудный,  

ул. Строителей 

36. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

558 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Изумрудный,  

ул. Молодежная 

37. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

696 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Изумрудный,  

ул. Спортивная 

38. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

134 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Изумрудный,  

пер. Звездный 

39. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

215 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Изумрудный,  

ул. Мира 

40. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

1526 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Изумрудный,  

ул. 

Магистральная 

41. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

874 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Изумрудный,  

ул. Зеленая 

42. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

103 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Изумрудный,  

пер. Хрустальный 

43. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

1197 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Николов Посад, 

ул. Шахматная 

44. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

897 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Николов Посад, 

ул. Ландшафтная  

45. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

515 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Николов Посад, 

ул. Ягодная 

46. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

888 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Николов Посад, 

пер. Пойменный 

47. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

1414 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Николов Посад, 

ул. Усадебная 

48. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

3015 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Николов Посад, 

ул. Центральная 

49. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

1416 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  
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микрорайон 

Николов Посад, 

ул. Петровская 

50. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

707 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Николов Посад, 

ул. Восточная 

51. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

742 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Николов Посад, 

ул. Косогорная 

52. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

235 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Николов Посад, 

ул. Березовая 

53.  Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

223 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

ул. А. Блока 

54. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

732 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

ул. Весенняя 

55. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

818 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

ул. Голышева 

56. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

284 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

ул. Майская 

57. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

812 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

ул. 

Первостроителей 

58. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

628 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

ул. 50-летия 

Победы 

59. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

205 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

ул. Российская 

60. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

170 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

ул. Сибирская 

61. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

196 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

ул. Таежная 

62. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

190 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

ул. Целинная 

63. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

291 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

ул. Юбилейная 

64. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

203 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

ул. Заречная 

65. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

1390 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

ул. Сосновая 

66. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

274 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

ул. 

Промышленная 
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67. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

174 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

пер. 4-й 

Сосновый 

68. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

739 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

ул. Школьная 

69. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

441 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

ул. Трудовая 

70. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

421 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

ул. Строителей 

71. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

197 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

пер. Трудовой 

    

72. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность  

215 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

пер. Спортивный 

 

И.о. Главы администрации Марковского  

муниципального образования Д.М. Чуб  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 17 июля 2020 года № 963 

р.п. Маркова                      

 

Об установлении расходных обязательств Марковского 

муниципального образования  по финансированию  расходных 

обязательств на реализацию проектов по развитию территорий, 

расположенных в границах населенных пунктов, 

предусматривающих строительство жилья на  2020 год 

     
 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  с законом Иркутской области от 27 мая 2020 года 

№ 44-ОЗ « О внесении в Закон Иркутской области «Об 

областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов»,  согласно уведомлений по расчетам между 

бюджетами № 110017 и № 110018 от 28 мая 2020 года, от 

министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области, руководствуясь Уставом Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Установить на 2020 год расходные обязательства 

Марковского муниципального образования   по 

финансированию расходных обязательств на реализацию 

проектов по развитию территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов, предусматривающих строительство 

жилья на 2020 год в сумме 114 083 812,44 рублей.    

2. Установить, что исполнение расходных обязательств 

Марковского муниципального образования на реализацию 

проектов по развитию территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов, предусматривающих строительство 

жилья на 2020 год, указанных в п.1. настоящего постановления  

осуществляется за счет средств субсидии  из областного 

бюджета в сумме  4 223 300,0 рублей  и 52 023 200,0 рублей, из 

федерального бюджета в сумме 17 083 500,0 рублей  и 39 220 

400,0 рублей,  средств местного бюджета в сумме   1 533 412,44  

рублей. 

3. Финансово-экономическому отделу Администрации 

включить указанные расходные обязательства в сводную 

бюджетную роспись и в Реестр расходных обязательств 

Марковского муниципального образования.  

4. Предусмотреть в бюджете Марковского муниципального 

образования ассигнования на исполнение расходных 

обязательств в размере 114 083 812,44 рублей. 

5. Правоотношения возникают с момента даты подписания 

Соглашения между сторонами, и подлежит официальному 

опубликованию в официальном печатном издании «Жизнь 

Маркова» и на официальном сайте Марковского 

муниципального образования по адресу: http://markovskoe-

mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».   

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на начальника финансово-экономического отдела 

(Н. А. Климова). 

И.о. Главы администрации Марковского  

муниципального образования Д.М. Чуб  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 17 июля 2020 года № 964     

р.п. Маркова                   

 

Об установлении расходных обязательств Марковского 

муниципального образования  по финансированию  расходных 

обязательств на реализацию проектов по  созданию мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов в 2020 

году 

 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  с законом Иркутской области от 20 декабря 2019 

года № 131-ОЗ « Об областном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов», согласно уведомления по 
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расчетам между бюджетами № 10151 от 27 апреля 2020 года от 

министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 

области,   руководствуясь     Уставом  Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить на 2020 год расходные обязательства 

Марковского муниципального образования   по 

финансированию расходных обязательств на реализацию 

проектов по созданию мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов в сумме 2 828 724,0,0 рубля.    

2. Установить, что исполнение расходных обязательств 

Марковского муниципального образования на    реализацию 

проектов по созданию мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, указанных в п.1 настоящего 

постановления осуществляется за счет средств субсидии из 

областного бюджета в сумме 2 659 000,0 рублей, и средств   

бюджета Марковского муниципального образования в сумме   

169 724,0 рублей. 

3. Финансово-экономическому отделу Администрации 

включить указанные расходные обязательства в Бюджетную 

роспись и в Реестр расходных обязательств Марковского 

муниципального образования.  

4. Предусмотреть в бюджете Марковского муниципального 

образования ассигнования на исполнение расходных 

обязательств в размере  2 828 724,0 рубля. 

5. Правоотношения возникают с момента даты подписания 

Соглашения  между сторонами, и подлежит официальному 

опубликованию  в официальном печатном издании «Жизнь 

Маркова» и    на официальном сайте Марковского 

муниципального образования по адресу: http://markovskoe-

mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».   

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника финансово-экономического отдела 

(Н. А. Климова). 

И.о. Главы администрации Марковского  

муниципального образования Д.М. Чуб  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 17 июня 2020 года № 965   

р.п. Маркова                     

 

Об установлении расходных обязательств Марковского 

муниципального образования по финансированию расходных 

обязательств на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской в 2020 году 

     

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  с законом Иркутской области от 20 декабря 2019 

года № 131-ОЗ « Об областном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» Постановлением 

Правительства Иркутской области от 27 января 2020 года    № 

278-пп  «О внесении изменений в приложение 4     Положению 

о предоставлении   субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области  на 

поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды», согласно уведомления по 

расчетам между бюджетами №7218 от 31 января 2020 года, от 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области «Субсидии местным бюджетам на 

реализацию программ формирование современной городской 

среды»,  руководствуясь     Уставом  Марковского 

муниципального образования,  администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить на 2020 год расходные обязательства 

Марковского муниципального образования   по 

финансированию расходных обязательств на поддержку 

муниципальных программ формирования современной 

городской среды в 2020 году в сумме 161 54240 рублей.    

2.Установить, что исполнение расходных обязательств 

Марковского муниципального образования на поддержку 

муниципальных программ формирования современной 

городской среды в 2020 году, указанных в п.1 настоящего 

постановления осуществляется    за счет средств субсидии из 

областного бюджета в сумме 3 058 046,36 рублей, из 

федерального бюджета в сумме 12 900 999,19 рублей и средств   

бюджета Марковского муниципального образования в сумме   

195 194,45 рублей. 

3. Финансово-экономическому отделу Администрации 

включить указанные расходные обязательства в Реестр 

расходных обязательств Марковского муниципального 

образования.  

4. Предусмотреть в бюджете Марковского муниципального 

образования ассигнования на исполнение расходных 

обязательств в размере 16 154 240,0 рублей. 

5. Правоотношения возникают с момента даты подписания 

Соглашения между сторонами, и подлежит официальному 

опубликованию в официальном печатном издании «Жизнь 

Маркова» и    на официальном сайте Марковского 

муниципального образования по адресу: http://markovskoe-

mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».   

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника финансово-экономического отдела 

(Н. А. Климова). 

И.о. Главы администрации Марковского  

муниципального образования Д.М. Чуб  

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 21 июля 2020 года № 966 

р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010401:10036, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, п. Березовый  

  

 Рассмотрев заявление Попова И.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 решением 

Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 

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

землепользования и застройки Марковского городского 



№17 (128), 31 ИЮЛЯ 2020 г.             Жизнь Маркова                                                          

 9 

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

2017 года, и результатами публичных слушаний, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 1924 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:010401:10036, расположенного по 

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

«магазины». 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

И.о. Главы администрации Марковского  

муниципального образования Д.М. Чуб  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 21 июля 2020 года № 967 

р. п. Маркова  

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 38:06:010201:218, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, п. Ново-Иркутский, ул. Саянская, 12 

 

Рассмотрев заявление Максимова В.И., 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 решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-

39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Марковского городского поселения» с изменениями 

от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, и результатами 

публичных слушаний, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основными видами 

использования «индивидуальное жилищное строительство» на 

земельном участке площадью 1288 кв. м., с кадастровым 

номером 38:06:010201:218, расположенном по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, п. Ново-Иркутский, ул. 

Саянская, 12, в части исключения минимального отступа от 

границ соседнего земельного участка. 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

И.о. Главы администрации Марковского  

муниципального образования Д.М. Чуб  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 21 июля 2020 года № 968 

р. п. Маркова  

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010301:862, расположенном по 

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

микрорайон Изумрудный, ул. Хрустальная, 1  

 

Рассмотрев заявление ООО «Регион», 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 решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-

39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Марковского городского поселения» с изменениями 

от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, и результатами 

публичных слушаний, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основными видами 

использования «зона застройки малоэтажными жилыми 

домами» на земельном участке площадью 968 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:010301:862, расположенном по 

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

микрорайон Изумрудный, ул. Хрустальная, 1, в части 

уменьшения отступа от красной линии – до 1.3 м.   

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

И.о. Главы администрации Марковского  

муниципального образования Д.М. Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 27  июля 2020 года № 971 

  

Об утверждении  отчета об исполнении бюджета Марковского 

муниципального образования за шесть месяцев 2020 года 

  

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  Положением о бюджетном процессе в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского   муниципального    образования  от   13  ноября 

2012 года № 02-11/ Дгп,   статьями   23, 47   Устава  Марковского 

муниципального образования, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить отчет «Об исполнении бюджета  Марковского 

муниципа- 

пального образования за шесть месяцев 2020 года»  по доходам 

в сумме 

40200,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 42261,9 тыс. рублей  

согласно приложению. 

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 поручить 

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

 

И.о. Главы администрации Марковского  

муниципального образования Д.М. Чуб  
 

Приложение 

к постановлению Администрации 

Марковского муниципального образования 

от 27 июля 2020 года. № 971 

ОТЧЕТ 

Об исполнении бюджета за шесть месяцев 2020 года 

Марковского муниципального образования 

 

 

Наименование 

План 

на 

2020 

г. 

Тыс. 

руб. 

Факт 

за 

шест

ь м-

цев 

2020 

г 

Тыс. 

руб. 

% 

вы

п.  

к 

пла

ну 

год

а 

Не 

исполн

енная 

сумма  

в тыс. 

руб. 

 

Примеч

ание 

1 2 3 4         5                           6 

/ДОХОДЫ/ 31695

5,6 

4020

0,1 

12,

6 

276755,

5 

 

Налог на 

доходы с 

физических 

лиц 

101000000000

00110 

19854

,9 

8009,

31 

40,

3 

11845,5

9 

 

Налог от 

уплаты 

акцизов 

103000000000

00110 

9144,

9 

4170,

8 

45,

6 

4974,1  

Налог  на 

совокупный 

доход 

105030001000

0110 

0 0 0 0  

Налог на 

имущество с 

физических  

лиц 

106010301300

00110 

70088

,7 

2243

4,2 

32 47654,5  

Земельный 

налог 

106060000000

00110 

53779

,5 

2306

4,67 

42,

8 

30714,8

3 

 

Государствен

ная пошлина 

108040200100

00110 

80 9,3 11,

6 

70,7  

Задолженност

ь по налогам 

109040501000

00110 

0 0 0 0  

Аренда земли 

111000000000

00120 

8900 4075,

73 

45,

8 

4824,27  

Доходы от 

оказания 

платных услуг 

113030501000

00130 

500 157,6

2 

31,

5 

342,38  

Продажа 

земли 

114000000000

00430 

57000 491,1

3 

0,8

6 

56508,8

7 

 

Прочие 

поступления 

от денежных 

взысканий 

(штрафов)и 

иных сумм в 

возмещение 

ущерба 

116000000000

00000140 

20 0 0 20  

Прочие 

неналоговые 

доходы 

бюджетов 

муниципальн

ых поселений 

117050501000

00180 

100 100,8

3 

100 -0,83  
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Безвозмездны

е поступления 

200000000000

00150 в т.ч.   

Прочие 

субсидии 

 Субвенции по 

ВУС 

Субвенции по 

полномочиям 

Прочие б/в 

 Иные 

межбюджетны

е трансферты 

15126

7,1 

 

14616

8,5 

1883,

9 

35,7 

100 

3079 

751,1

8 

 

0 

751,1

8 

0 

0 

0 

0,4

9 

 

0 

39,

8 

0 

0 

0 

150515,

92 

 

146168,

5 

1132,72 

35,7 

100 

3079 

 

Всего доходов 31695

5,6 

4020

0,1 

12,

6 

276755,

5 

 

РАСХОДЫ 33587

2,5 

4226

1,9 

12,

5 

293610,

6 

 

Общегосударс

твенные 

вопросы 

010000000000

00000 в т.ч. 

Главы 

Дума 

Выборы 

администраци

я 

резервный 

фонд 

переданные 

полномочия  

другие общ. 

Гос. вопросы 

52443

,87 

 

2738,

2 

1244,

61 

800,3 

46225

,06 

500 

35,7 

900 

2253

2,62 

 

1432,

52 

469 

0 

2038

0,8 

0 

0 

250,3 

42,

9 

 

52,

3 

37,

6 

0 

44 

0 

0 

27,

8 

29911,2

5 

 

1305,68 

775,61 

800,3 

25844,2

6 

500 

35,7 

649,7 

 

ВУС 

020300136005

00000 

1883,

9 

750,1

8 

39,

8 

1133,72  

Национальная 

безопасность 

и 

правоохранит

ельная 

деятельность 

030000000000

00000000 

510,0 206,4 40,

4 

 

303,6  

Дорожное 

хозяйство 

040900000000

00000000 

16480

8,38 

2163,

4 

1,3 

 

162644,

98 

 

Другие 

вопросы в 

3150 168 5,3 2982  

области 

национальной 

экономики 

041200000000

00000000 

Жилищное 

хозяйство 

050100000000

00000 

300 0 0 300  

Коммунально

е хозяйство 

050200000000

00000 

24880 580,9 2,3 24299,1  

Благоустройст

во: 

050300000000

00000 

Освещение 

Содержание 

а/д и 

сооружений   

Озеленение    

Прочее 

благоустройст

во  

Обращение с 

ТКО  

Отлов собак   

Комфортная 

среда 

58818

,9 

26655 

2380,

96 

500 

5800 

2828,

7 

500 

20154

,24 

3647,

2 

3370,

3 

239,8 

0 

37,1 

0 

0 

0 

6,2 

12,

6 

10,

07 

0 

0,6 

0 

0 

0 

55171,7 

23284,7 

2141,16 

500 

5762,9 

2828,7 

500 

20154,2

4 

 

Охрана 

окружающей 

среды. 

Сбор, 

удаление 

отходов и 

очистка 

сточных вод. 

060200000000

00000 

1000 0 0 1000  

Образование в 

т.ч.  

070000000000

00000 

Профессионал

ьная 

подготовка, 

переподготовк

а, повышение 

квалификации 

600 

 

300 

 

 

300 

148,6 

 

74,8 

 

 

73,8 

24,

76 

 

24,

9 

 

 

24,

6 

451,4 

 

225,2 

 

 

226,2 
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Работа с 

молодежью   

Культура    

080100000000

00000 

29818

,38 

1173

5,2 

39,

3 

18083,1

8 

 

Социальная 

политика 

(муниц. 

Пенсия) 

100100000000

00000 

350 114,8 32,

8 

235,2  

Обслуживани

е 

муниципально

го долга 

130100000000

00000 

9,08 2,4 26,

4 

6,68  

Межбюджетн

ые 

трансферты 

140300000000

00000 

450 212,2 47,

1 

237,8  

Расходы 

итого: 

33587

2,5 

4226

1,9 

12,

5 

293610,

6 

 

Источник 

дефицита 

18916

,9 

2061,

8 

10,

8 

16855,1  

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 июля 2020 года № 988 

р.п. Маркова 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 13 мая 2020 

года № 728 «О выполнении мероприятий, на территории 

Марковского муниципального образования, в период 

действия режима функционирования повышенной 

готовности для территориальной подсистемы Иркутской 

области единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

 

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, 

связанной с распространением новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее - коронавирусная 

инфекция), на территории Российской Федерации, в целях 

обеспечения предотвращения завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории Иркутской 

области, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 

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

ситуаций природного и техногенного характера», Указом 

Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 № 59-уг «О 

введении режима функционирования повышенной 

готовности для территориальной подсистемы Иркутской 

области единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», Указом Губернатора 

Иркутской области от 24 июля 2020 года № 214-уг «О 

внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области 

от 18 марта 2020 года № 59-уг», Приказом Министерства 

труда и занятости Иркутской области, руководствуясь 

статьями 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, администрация Марковского муниципального 

образования    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 13 мая 2020 года № 728 «О 

выполнении мероприятий, на территории Марковского 

муниципального образования, в период действия режима 

функционирования повышенной готовности для 

территориальной подсистемы Иркутской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» следующие изменения: 

1) в пункте 11 слова «26 июля 2020 года» заменить словами «09 

августа 2020 года»; 

2) в пункте 12 слова «26 июля 2020 года» заменить словами «09 

августа 2020 года».  

2.  Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

И.о. Главы администрации Марковского  

муниципального образования Д.М. Чуб  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 27 июля 2020 года № 989 

р. п. Маркова 

 

О проведении собрания граждан по вопросу обсуждения 

мероприятий по проекту «Народные инициативы» в 

Марковском муниципальном образовании образования на 

2020 год дополнительно 

 

 

Руководствуясь статьями 14, 29 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 17, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

назначения и проведения собрания граждан, конференции 

граждан (собрания делегатов) на территории Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести собрания гаждан по вопросу обсуждения 

мероприятий по проекту «Народные инициативы» на 2020 год 

в Марковском муниципальном образовании, согласно 

приложению № 1. 

2. Дата, время и место проведения собрания:  

07 августа 2020 г., 15 часов 00 минут; по адресу: Иркутский 

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

на общественной территории около здания администрации 

http://markovskoe-mo.ru/
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(между зданием администрации и многоквартирным домом № 

2). 

3. Подготовку и проведение собраний собрания граждан с 

соблюдением порядка проведения собрания, установленных 

Положением о порядке назначения и проведения собрания 

граждан, конференции граждан (собрания делегатов) на 

территории Марковского муниципального образования 

поручить отделу ЖКХ и благоустройства администрации 

(начальник отдела Шатханова О. А.). 

4. Определить следующий состав участников собраний:  

граждане, обладающие избирательным правом, проживающие 

на соответствующей территории, специалисты администрации 

Поселения, депутаты Думы Поселения. 

5. Установить способы доведения до населения информации о 

проведении собрания:  

сайт Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

объявления на территории Маркосвкого муниципального 

образования. 

6. Определить, что обращения по вопросу проведения собрания 

принимаются в письменном виде с указанием фамилии, имени, 

отчества и адреса места жительства автора обращения в 

Администрации Марковского муниципального образования по 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1, адрес 

электонной почты: markadm@ya.ru и подлежат обязательному 

рассмотрению. 

7. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой.  

И.о. Главы администрации Марковского  

муниципального образования Д.М. Чуб 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

Марковского муниципального  

Образования 

от 27 июля 2020 года №989 

р 

 

Перечень мероприятий по проекту «Народные 

инициативы» дополнительно на 2020 год на территории 

Марковского  

муниципального образования Иркутского района 
 

№ Наименование мероприятия 

 

1 

Приобретение МАФ (игрового оборудования) 

для детской площадки в мкр. Парк Пушкино р. п. 

Маркова Иркутского района. 

 

2 

Ремонт здания МУК СКЦ Марковского МО в п. 

Падь Мельничная Иркутского района 

 

3 

Ремонт здания МУК СКЦ Марковского МО в р. 

п. Маркова Иркутского района 

 

4 

Приобретение игрового оборудования для МУК 

СКЦ  

       
И.о. Главы администрации Марковского  

муниципального образования Д.М. Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 30 июля 2020 года № 1001 

р. п. Маркова 

 

О проведении общественных обсуждений по проекту 

межевания территории земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:000000:7772, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

мкр. Березовый  

 

Руководствуясь  статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 13-

137/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-

39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Марковского городского поселения» с изменениями 

от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, Администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести общественные обсуждения по проекту межевания 

территории земельного участка с кадастровым номером 

38:06:000000:7772, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский район, мкр. 

Березовый.  

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». 

Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных 

на территории, в отношении которой подготовлен проект. 

http://markovskoe-mo.ru/
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5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационные материалы к 

нему на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях. 

7. Участники общественных обсуждений, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  путем заполнения формы на официальном сайте 

Марковского муниципального образования (http://markovskoe-

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

obsuzhdeniya/) в период с 10.08.2020 по 21.08.2020; 

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 10.08.2020 по 21.08.2020; 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 (согласно формы, указанной 

в пункте 1 части 7 данного Постановления). 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 строительства (согласно формы, указанной в 

пункте 1 части 7 данного Постановления). 

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. 

И.о. Главы администрации Марковского  

муниципального образования Д.М. Чуб  

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 30 июля 2020 года № 1002 

р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 

территории, земельных участков с кадастровыми номерами 

38:06:010902:2269, 38:06:010902:32,38:06:010902:2785 

 

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 ООО Специализированный застройщик «Горожане»,  

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Принять решение о подготовке проекта планировки и 

проекта межевания территории, земельных участков с 

кадастровыми номерами 38:06:010902:2269, 38:06:010902:32 , 

38:06:010902:2785 расположенных в р. п. Маркова Иркутского 

района Иркутской области. 

2. Рекомендовать ООО Специализированный застройщик 

«Горожане» после публикации настоящего постановления 

обеспечить подготовку проекта планировки и проекта 

межевания территории, земельных участков с кадастровыми 

номерами        38:06:010902:2269,       38:06:010902:32 , 

38:06:010902:2785 расположенных в р. п. Маркова Иркутского 

района Иркутской области своими силами за счет собственных 

средств и предоставить в администрацию Марковского 

муниципального образования в срок до 30 июля 2020 года.  

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

течение 30 дней после предоставления документации по 

планировке и межеванию территории, земельных участков с 

кадастровыми номерами 38:06:010902:2269, 38:06:010902:32 , 

38:06:010902:2785 расположенных в р. п. Маркова Иркутского 

района Иркутской области осуществить проверку. 

4. В случае соответствия подготовленной документации по 

планировке и межеванию территории требованиям 

действующего законодательства, 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. 

7. Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 08.05.2020 г. за № 722, считать 

утратившим силу. 

И.о. Главы администрации Марковского  

муниципального образования Д.М. Чуб  
 

 
 

О внедрении целевой модели рынка тепловой энергии на 

территории Марковского муниципального образования 

 

Администрация Марковского муниципального образования и 

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации 

(ПАО «Иркутскэнерго») намерены подписать совместное 

обращение в Правительство РФ об отнесении Марковского 

муниципального образования к ценовой зоне теплоснабжения. 

В соответствии с приказом Минэнерго РФ от 14 сентября 2018 г. 

№ 770 «Об утверждении методических рекомендаций по 

внедрению целевой модели рынка тепловой энергии на территории 

поселения, городского округа», регламентирующим порядок 

подготовки предложений об отнесении поселений и городских 

округов к ценовым зонам теплоснабжения, администрацией 

Марковского муниципального образования направлены 

следующие документы: 

- уведомление об отнесении поселения к ценовой зоне 

теплоснабжения Законодательному собранию Иркутской области; 

- обращение в Правительство Иркутской области о предоставлении 

согласия на отнесение поселения к ценовой зоне теплоснабжения. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

http://markovskoe-mo.ru/adm/department/architectural/obschestvennyie-obsuzhdeniya/
http://markovskoe-mo.ru/adm/department/architectural/obschestvennyie-obsuzhdeniya/
http://markovskoe-mo.ru/adm/department/architectural/obschestvennyie-obsuzhdeniya/
garantf1://12048567.0/
http://markovskoe-mo.ru/
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С учетом отнесения Марковского муниципального образования к 

ценовой зоне теплоснабжения экономическая модель рынка 

тепловой энергии будет рассчитываться на основе новой модели 

рынка тепла или так называемого закона об «альтернативной 

котельной». Цена на тепловую энергию будет доведена до уровня 

цены «альтернативной котельной» постепенно. Предполагаемый 

срок доведения существующей цены тепловой энергии до цены 

«альтернативной котельной» – 10 лет.  

Новая модель рынка тепловой энергии позволит осуществить 

модернизацию существующей системы теплоснабжения в 

соответствии с актуализированной схемой теплоснабжения 

Марковского муниципального образования, за счет инвестиций 

ПАО «Иркутскэнерго». Предполагаемая сумма вложений в 

систему теплоснабжения Марковского муниципального 

образования за период 

2021-2030 гг. составит 533 млн. руб. 
 

Оповещение о проведении общественных обсуждений по 

проекту межевания территории земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:000000:7772, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, мкр. Березовый (далее – Проект) 

1. Администрация Марковского муниципального образования 

оповещает о проведении  общественных обсуждений по 

Проекту.  

2. Порядок проведения общественных обсуждений определен 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального образования от 

17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп.  Срок проведения 

общественных обсуждений составляет не менее одного и не 

более трех месяцев со дня опубликования оповещения до дня 

опубликования заключения о результатах общественных 

обсуждений. 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 

администрации) 10.08.2020. Срок, время проведения 

экспозиции проекта: в период с 10.08.2020 по 21.08.2020 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 10.08.2020 по 21.08.2020; 

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 10.08.2020 по 21.08.2020; 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/. – 

10.08.2020. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту внесения изменений в проект межевания территории, 

расположенной по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, мкр. Березовый, ул. Южная (далее – Проект 

межевания). 

Основания для проведения публичных слушаний: статьи 5.1, 45, 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 6, 16, 

23 Устава Марковского муниципального образования, Положение 

о порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-

137/Дгп. Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 26.02.2020 № 327 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу утверждения «Проекта 

межевания».  

Заключение о результатах публичных слушаний по «Проекту 

межевания» подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по Проекту межевания от 28 июля 2020 года. 

Общие сведения  о проекте: «Проект межевания».  

Разработчик проекта: ООО «Контур»  

Собрание участников публичных слушаний прошло   28.07.2020  в 

15-00 часов, по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 

Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации Марковского 

муниципального образования). 

Количество участников публичных слушаний, принявших участие 

в рассмотрении проекта: один человек, зарегистрированный в 

установленном законодательством порядке. 

Предложения и замечания от участников публичных слушаний, не 

поступали. 

Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не поступили 

предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект 

межевания территории, расположенной по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, мкр. Березовый, ул. 

Южная. 

Заместитель председателя комиссии К. Г. Рой 
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Безопасность жизни детей на водоемах во многих 

случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС! 
В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопущения 

гибели детей на водоемах в летний период обращаемся к Вам с 

убедительной просьбой: провести разъяснительную работу о 

правилах поведения на природных и искусственных водоемах 

и о последствиях их нарушения. Этим Вы предупредите 

несчастные случаи с Вашими детьми на воде, от этого зависит 

жизнь Ваших детей сегодня и завтра. 

Старший государственный инспектор по маломерным судам 

Центра ГИМС (управления) ГУ МЧС России по Иркутской 

области Голубев Андрей Сергеевич напоминает взрослым, 

отдыхающим у воды с детьми, о правилах отдыха на берегу:  

«Лето - долгожданная и любимая пора года, как у детей, так и 

у взрослых, и неразрывно связана с отпусками, летними 

каникулами, связанными с поездками на дачу, берега рек и 

озер. Во время такого отдыха нужно всегда помнить, что вода 

не только друг, она таит в себе опасность.  

Никогда не купайтесь в незнакомых местах, не прыгайте с 

незнакомого берега — можно удариться головой о дно, о 

коряги, затопленные стволы деревьев или другие предметы, 

находящиеся на дне. 

Не заплывайте далеко, вы можете не рассчитать своих сил. 

Если почувствуете усталость, не теряйтесь, не стремитесь 

быстрее доплыть до берега, лучше отдохните на воде. Для этого 

надо лечь на спину и поддерживать себя на поверхности 

легкими движениями рук и ног. Когда почувствуете, что 

отдохнули, спокойно плывите к берегу. Если вас захватило 

течением, не пытайтесь с ним бороться. Плывите вниз по 

течению, постепенно, под небольшим углом, меняя 

направление, постепенно приближаясь к берегу.  

Частой причиной несчастья на воде являются судороги 

(непроизвольное сокращение мышц). Они возникают при 

утомлении определенных групп мышц во время длительного и 

однообразного плавания, или при переохлаждении.  

Если судорожный спазм случился, когда пловец отплыл 

далеко, то ни в коем случае не следует лихорадочно плыть к 

берегу, т.к. резкие движения только усугубят дело. Нужно 

сделать следующее: глубоко вздохнув, поджать колени к груди, 

взять стопу в руки и резко потянуть на себя, удерживая в таком 

положении до исчезновения судороги, затем сильно размять 

сокращенную мышцу. После этого можно спокойно плыть к 

берегу, делая все движения плавно, без рывков.  

Отдыхая у воды всей семьей, особое внимание надо уделять 

детям. Нельзя ни на минуту выпускать их из поля зрения. 

Купаться они должны только под наблюдением взрослых». 

 

http://markovskoe-mo.ru/adm/department/architectural/obschestvennyie-obsuzhdeniya/
http://markovskoe-mo.ru/adm/department/architectural/obschestvennyie-obsuzhdeniya/
http://markovskoe-mo.ru/adm/department/architectural/obschestvennyie-obsuzhdeniya/
http://markovskoe-mo.ru/
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