
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО 

№ 16 (161), 15 июля 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  02  июля  2021 года    № 861 

 р. п. Маркова 

 

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 

территории, предусматривающей размещение линейного объекта 

«Автомобильная дорога, проходящая по улице Круговая, 

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

Маркова, мкр. Николов Посад 

 

 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 

планировки территории, предусматривающей размещение 

линейного объекта «Автомобильная дорога, проходящая по 

улице Круговая, расположенная: Иркутская область, Иркутский 

район, р.п. Маркова, мкр. Николов Посад. 

  

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 26.07.2021 

по 06.08.2021; 

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 26 июля 2021 

года до 06 августа 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 26.07.2021 по 06.08.2021; 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 
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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  02  июля  2021 года    № 862 

 р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 

прилегающей территории, а также территории земельных 

участков с кадастровыми номерами: 

38:06:010701:3200, 38:06:010701:3201, 38:06:010701:3202, 

38:06:010701:3203, 38:06:010701:3204, 38:06:010701:3205, 

38:06:010701:3206, 38:06:010701:3207, 38:06:010701:3208, 

38:06:010701:3209, 38:06:010701:3210, 38:06:010701:3211, 

38:06:010701:3212, 38:06:010701:3213, 38:06:010701:3214, 

38:06:010701:3215, 38:06:010701:3216, 38:06:010701:3217, 

38:06:010701:3218, 38:06:010701:3219, 38:06:010701:3220, 

38:06:010701:5392, 38:06:010701:5396, 38:06:010701:5397, 

38:06:010701:5398, 38:06:010701:5399, 38:06:010701:5401, 

38:06:010701:5386, 38:06:010701:5387, 38:06:010701:5388, 

38:06:010701:5389, 38:06:010701:5390, 38:06:010701:5391, 

38:06:010701:5393, 38:06:010701:5394, 38:06:010701:5395, 

38:06:010701:5496, 38:06:010701:5497, 38:06:010701:5481, 

38:06:010701:5487, 38:06:010701:5488, 38:06:010701:5490, 

38:06:010701:5482, 38:06:010701:5483, 38:06:010701:5484, 

38:06:010701:5485, 38:06:010701:5486, 38:06:010701:5491, 

38:06:010701:5492, 38:06:010701:5498, 38:06:010701:5499, 

38:06:010701:5479, 38:06:010701:5480, 38:06:010701:5489, 

38:06:010701:5493, 38:06:010701:5494,  38:06:010701:5495,  

расположенных по адресу: Иркутская область,  Иркутский 

район, р.п. Маркова. 

 

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», статьями 6, 

23 Устава Марковского муниципального образования, 

рассмотрев заявления Н. И. Матвеевой, В. В. Орешковой, Н. Н. 

Ходаковой, Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и 

проекта межевания прилегающей территории, а также 

территории земельных участков с кадастровыми номерами: 

38:06:010701:3200, 38:06:010701:3201, 38:06:010701:3202, 

38:06:010701:3203, 38:06:010701:3204, 38:06:010701:3205, 

38:06:010701:3206, 38:06:010701:3207, 38:06:010701:3208, 

38:06:010701:3209, 38:06:010701:3210, 38:06:010701:3211, 

38:06:010701:3212, 38:06:010701:3213, 38:06:010701:3214, 

38:06:010701:3215, 38:06:010701:3216, 38:06:010701:3217, 

38:06:010701:3218, 38:06:010701:3219, 38:06:010701:3220, 

38:06:010701:5392, 38:06:010701:5396, 38:06:010701:5397, 

38:06:010701:5398, 38:06:010701:5399, 38:06:010701:5401, 

38:06:010701:5386, 38:06:010701:5387, 38:06:010701:5388, 

38:06:010701:5389, 38:06:010701:5390, 38:06:010701:5391, 

38:06:010701:5393, 38:06:010701:5394, 38:06:010701:5395, 

38:06:010701:5496, 38:06:010701:5497, 38:06:010701:5481, 

38:06:010701:5487, 38:06:010701:5488, 38:06:010701:5490, 

38:06:010701:5482, 38:06:010701:5483, 38:06:010701:5484, 

38:06:010701:5485, 38:06:010701:5486, 38:06:010701:5491, 

38:06:010701:5492, 38:06:010701:5498, 38:06:010701:5499, 

38:06:010701:5479, 38:06:010701:5480, 38:06:010701:5489, 

38:06:010701:5493,  38:06:010701:5494,              

38:06:010701:5495, расположенных по адресу: Иркутская 

область,  Иркутский район, р.п. Маркова.  

2. Рекомендовать Н. И. Матвеевой, В. В. Орешковой, Н. Н. 

Ходаковой после публикации настоящего постановления 

обеспечить подготовку проекта планировки и проекта межевания 

прилегающей территории, а также территории земельных 

участков с кадастровыми номерами: 

38:06:010701:3200, 38:06:010701:3201, 38:06:010701:3202, 

38:06:010701:3203, 38:06:010701:3204, 38:06:010701:3205, 

38:06:010701:3206, 38:06:010701:3207, 38:06:010701:3208, 

38:06:010701:3209, 38:06:010701:3210, 38:06:010701:3211, 

38:06:010701:3212, 38:06:010701:3213, 38:06:010701:3214, 

38:06:010701:3215, 38:06:010701:3216, 38:06:010701:3217, 

38:06:010701:3218, 38:06:010701:3219, 38:06:010701:3220, 

38:06:010701:5392, 38:06:010701:5396, 38:06:010701:5397, 

38:06:010701:5398, 38:06:010701:5399, 38:06:010701:5401, 

38:06:010701:5386, 38:06:010701:5387, 38:06:010701:5388, 

38:06:010701:5389, 38:06:010701:5390, 38:06:010701:5391, 

38:06:010701:5393, 38:06:010701:5394, 38:06:010701:5395, 

38:06:010701:5496, 38:06:010701:5497, 38:06:010701:5481, 

38:06:010701:5487, 38:06:010701:5488, 38:06:010701:5490, 

38:06:010701:5482, 38:06:010701:5483, 38:06:010701:5484, 

38:06:010701:5485, 38:06:010701:5486, 38:06:010701:5491, 

38:06:010701:5492, 38:06:010701:5498, 38:06:010701:5499, 

38:06:010701:5479, 38:06:010701:5480, 38:06:010701:5489, 

38:06:010701:5493,  38:06:010701:5494,              

38:06:010701:5495, 

расположенных по адресу: Иркутская область,  Иркутский 

район, р.п. Маркова, за счет собственных средств и предоставить 

в администрацию Марковского муниципального образования до 

30.09.2021 г. 

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

течение 20 дней после предоставления документации по 

планировке и межеванию прилегающей территории, а также  

территории земельных участков с кадастровыми номерами: 

38:06:010701:3200, 38:06:010701:3201, 38:06:010701:3202, 

38:06:010701:3203, 38:06:010701:3204, 38:06:010701:3205, 

38:06:010701:3206, 38:06:010701:3207, 38:06:010701:3208, 

38:06:010701:3209, 38:06:010701:3210, 38:06:010701:3211, 

38:06:010701:3212, 38:06:010701:3213, 38:06:010701:3214, 

38:06:010701:3215, 38:06:010701:3216, 38:06:010701:3217, 

38:06:010701:3218, 38:06:010701:3219, 38:06:010701:3220, 

38:06:010701:5392, 38:06:010701:5396, 38:06:010701:5397, 

38:06:010701:5398, 38:06:010701:5399, 38:06:010701:5401, 

38:06:010701:5386, 38:06:010701:5387, 38:06:010701:5388, 

38:06:010701:5389, 38:06:010701:5390, 38:06:010701:5391, 

38:06:010701:5393, 38:06:010701:5394, 38:06:010701:5395, 

38:06:010701:5496, 38:06:010701:5497, 38:06:010701:5481, 

38:06:010701:5487, 38:06:010701:5488, 38:06:010701:5490, 

38:06:010701:5482, 38:06:010701:5483, 38:06:010701:5484, 

38:06:010701:5485, 38:06:010701:5486, 38:06:010701:5491, 

38:06:010701:5492, 38:06:010701:5498, 38:06:010701:5499, 

38:06:010701:5479, 38:06:010701:5480, 38:06:010701:5489, 

38:06:010701:5493, 38:06:010701:5494,  38:06:010701:5495, 

расположенных по адресу: Иркутская область,  Иркутский район, 

р.п. Маркова, 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 
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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  02  июля  2021 года    № 863 

 р. п. Маркова 

 

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории для размещения 

линейного объекта «Улично-дорожная сеть», включая 

подъездную автомобильную дорогу, внутриквартальные улицы и 

проезды в границах земельных участков с кадастровыми 

номерами: 38:06:010902:5189, 38:06:010902:5188, 

38:06:010902:7964, 38:06:010902:8180, 38:06:010902:4465, 

38:06:010902:8151 и прилегающей территории, расположенных в 

Иркутском районе р.п. Маркова 

 

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 

планировки территории и проекту межевания территории для 

размещения линейного объекта «Улично-дорожная сеть», 

включая подъездную автомобильную дорогу, внутриквартальные 

улицы и проезды в границах земельных участков с кадастровыми 

номерами: 38:06:010902:5189, 38:06:010902:5188, 

38:06:010902:7964, 38:06:010902:8180, 38:06:010902:4465, 

38:06:010902:8151 и прилегающей территории, расположенных в 

Иркутском районе р.п. Маркова. 

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 26.07.2021 

по 06.08.2021; 

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 26 июля 2021 

года до 06 августа 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 26.07.2021 по 06.08.2021; 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 
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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  02  июля  2021 года    № 864 

 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 

земельных участков с кадастровыми номерами: 

38:06:010701:6291, 38:06:010701:6292, 38:06:010701:6293, 

38:06:010701:6294 и 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. 

Петрова, 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)», для земельных участков с 

кадастровыми номерами: 38:06:010701:6291, 38:06:010701:6292, 

38:06:010701:6293, 38:06:010701:6294 и прилегающей 

территории. 

2. Рекомендовать А. В. Петрову 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)», для земельных участков с 

кадастровыми номерами: 38:06:010701:6291, 38:06:010701:6292, 

38:06:010701:6293, 38:06:010701:6294 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)», для земельных участков с 

кадастровыми номерами: 38:06:010701:6291, 38:06:010701:6292, 

38:06:010701:6293, 38:06:010701:6294 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/общественные 

обсуждения.  

 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  08  июля  2021 года    № 912 

 р. п. Маркова 

 

О приостановлении личного приема граждан сотрудниками 

администрации Марковского муниципального образования 

 

В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 

12.10.2020 № 279-уг «О режиме функционирования повышенной 

готовности для территориальной подсистемы Иркутской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» (вместе с «Правилами поведения при 

введении режима повышенной готовности на территории 

Иркутской области, на которой существует угроза 

возникновения чрезвычайной ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(Порядком передвижения на территории Иркутской области лиц 

и транспортных средств, за исключением транспортных средств, 

осуществляющих межрегиональные перевозки)», «Правилами 

поведения при введении режима повышенной готовности на 

территории Иркутской области, на которой существует угроза 

возникновения чрезвычайной ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

для лиц, привлекаемых к работе вахтовым методом, для 

выполнения сезонных работ, и работодателей, применяющих 

вахтовый метод работы, метод сезонных работ», 

«Рекомендациями по организации деятельности в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

для организаций, индивидуальных предпринимателей», 

«Порядком информирования населения о введении на 

территории Иркутской области режима функционирования 

повышенной готовности, а также мерах по обеспечению 

безопасности населения»), в связи с регистрацией 

положительного результата лабораторного исследования на 

COVID-19 среди сотрудников администрации Марковского 

муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 47 

Устава Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Временно, с 08 июля 2021 года по 22 июля  2021 года, 

сотрудникам администрации Марковского муниципального 

образования приостановить личный прием граждан, 

юридических лиц. Рекомендовать гражданам, юридическим 
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лицам: 

- направлять обращения, заявления посредством почтовой 

связи, по адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский район, 

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

-  направления обращений, заявлений через сайт Марковского 

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

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю Главы администрации Марковского 

муниципального образования Чуб Д. М. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  08  июля  2021 года    № 914 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта «Внесение изменений в основную часть 

проекта межевания территории мемориала павшим в ВОВ, 

расположенном в р.п. Маркова» 

 

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 

«Внесение изменений в основную часть проекта межевания 

территории мемориала павшим в ВОВ, расположенном в р.п. 

Маркова»,  заключение о результатах публичных слушаний от 

08.06.2021, Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект «Внесение изменений в основную часть 

проекта межевания территории мемориала павшим в ВОВ, 

расположенном в р.п. Маркова» (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  08  июля  2021 года    № 915 

 р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта планировки и проекта межевания, 

территории земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010902:4459 и прилегающей территории, расположенных 

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

 

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», статьями 6, 

23 Устава Марковского муниципального образования, 

рассмотрев заявления Л. П. Момотюк, Администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять решение о подготовке  проекта планировки и 

проекта межевания, территории земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010902:4459 и прилегающей 

территории, расположенных по адресу: Иркутская область,  

Иркутский район, р.п. Маркова.  

2. Рекомендовать Л. П. Момотюк после публикации 

настоящего постановления обеспечить подготовку проекта 

планировки и проекта межевания, территории земельного 

участка с кадастровым номером 38:06:010902:4459 и 

прилегающей территории, расположенных по адресу: Иркутская 

область,  Иркутский район, р.п. Маркова, за счет собственных 

средств и предоставить в администрацию Марковского 

муниципального образования до 30.10.2021 г. 

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

течение 20 дней после предоставления документации по 

планировке и межеванию, территории земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010902:4459 и прилегающей 

территории, расположенных по адресу: Иркутская область,  

Иркутский район, р.п. Маркова, 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  08  июля  2021 года    № 916 

 р. п. Маркова 
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О подготовке проекта планировки и проекта межевания, 

территории земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010902:5079 и прилегающей территории, расположенных 

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

 

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», статьями 6, 

23 Устава Марковского муниципального образования, 

рассмотрев заявления Л. П. Момотюк, Администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и 

проекта межевания, территории земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010902:5079 и прилегающей 

территории, расположенных по адресу: Иркутская область,  

Иркутский район, р.п. Маркова.  

2. Рекомендовать Л. П. Момотюк после публикации 

настоящего постановления обеспечить подготовку проекта 

планировки и проекта межевания, территории земельного 

участка с кадастровым номером 38:06:010902:5079 и 

прилегающей территории, расположенных по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, за счет собственных 

средств и предоставить в администрацию Марковского 

муниципального образования до 30.10.2021 г. 

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

течение 20 дней после предоставления документации по 

планировке и межеванию, территории земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010902:5079 и прилегающей 

территории, расположенных по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, 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  08  июля  2021 года    № 917 

 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 38:06:010701:5426 и 

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 С. А. 

Джураева, 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 38:06:010701:5426 и прилегающей территории. 

2. Рекомендовать С. А. Джураеву 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 38:06:010701:5426 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 38:06:010701:5426 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 
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От  09  июля  2021 года    № 919 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта планировки территории и проекта 

межевания территории, предусматривающих размещение 

линейного объекта «Автомобильная дорога микрорайон 

Изумрудный – ДНТ Медицинский городок в р.п. Маркова 

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 территории и проект межевания территории, 

предусматривающих размещение линейного объекта 

«Автомобильная дорога микрорайон Изумрудный – ДНТ 

Медицинский городок в р.п. Маркова Иркутского района 

Иркутской области,  заключение о результатах общественных 

обсуждений от 28.06.2021, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект планировки территории и проект 

межевания территории, предусматривающих размещение 

линейного объекта «Автомобильная дорога микрорайон 

Изумрудный – ДНТ Медицинский городок в р.п. Маркова 

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 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  12  июля  2021 года    № 921 

 р. п. Маркова 

 

Об инвентаризации государственного 

адресного      реестра      Марковского  

муниципального образования 

 

В целях упорядочения адресного реестра Марковского 

муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 28 декабря 2013 г. № 443-

ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и 

внесении изменений в Федеральный Закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении 

Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 

2015 года № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в 

государственном адресном реестре, порядке межведомственного 

информационного взаимодействия при ведении 

государственного адресного реестра, о внесении изменений и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российского Федерации»,   руководствуясь Уставом 

Марковского муниципального образования, администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального образования: 

1.1. Присвоить адрес следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, СНТ 

«Победитель», ул. Конева, д. 3 с кадастровым номером 

38:06:150750:11097; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, СНТ 

«Сельстрой», ул. Пятая, д. 92 с кадастровым номером 

38:06:011224:4667; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, СНТ 

«Надежда», ул. 8-я Летняя, д. 361 с кадастровым номером 

38:06:011231:9626; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ДНТ «Полет», д. 2/64А с кадастровым номером 

38:06:010905:917; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, СНТ 

«Илга», ул. 6-я, д. 281/346 с кадастровым номером 

38:06:150750:9721; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова, переулок Осенний, д. 9 с 

кадастровым номером 38:06:010701:6002; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, СНТ 

«Мечта», ул. Лесная, д. 50/63 с кадастровым номером 

38:06:152301:1610; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Тихая, д. 1 с кадастровым номером 

38:06:011224:4626; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, СНТ 

«Радужка», д. 503 с кадастровым номером 38:06:011231:9744; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, СНТ 

«Радужка», д. 913 с кадастровым номером 38:06:011231:7841; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, СНТ 

«Троллейбусник-2», ул. 7-я, д. 18 с кадастровым номером 

38:06:011231:8749; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, СНТ 

«Восовец-2», д. 18 с кадастровым номером 38:06:011231:9751; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, СНТ 

«Электрон», ул. 2-я, д. 61 с кадастровым номером 

38:06:011231:9443; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, СНТ 

«Циклон», ул. 4-я, д. 62 с кадастровым номером 

38:06:011231:9747; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, СНТ 
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«Надежда», ул. 6-я Летняя, д. 284 с кадастровым номером 

38:06:011201:660; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Ново-Иркутский, переулок Зеленый, д. 2А с 

кадастровым номером 38:06:010203:1681. 

1.2. Присвоить адрес следующему элементу улично-

дорожной сети: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Николов Посад, проезд Подгорный. 

1.3. Удалить из федеральной информационной адресной 

системы (далее – ФИАС) следующий объект адресации в связи с 

ошибочным внесением: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Первая Первостроителей, д. 17 (7e5bc2fd-026c-43a3-

9029-e65924ba6f3d). 

1.4. Изменить адресный объект в ФИАС: 

- с Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, СК 

«Троллейбусник-1» на Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский муниципальный район, Марковское 

городское поселение, СНТ «Троллейбусник-1». 

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  14  июля  2021 года    № 925 

 р. п. Маркова 

 

О Реестре должностей муниципальной   

службы  администрации  Марковского  

муниципального  образования   

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», с 

главой 1 подраздела II   раздела III  приложения 1 «Реестр 

должностей муниципальной службы в Иркутской области»  

Закона 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», руководствуясь Уставом Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Реестр должностей муниципальной службы 

администрации Марковского муниципального образования, 

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 администрации по социальным вопросам и 

работе с персоналом Шинкаревой Г.К. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

   

Приложение  

  к постановлению администрации 

 Марковского муниципального  

образования  

от  14  июля  2021 г.   № 925  

 

РЕЕСТР 

должностей муниципальной службы администрации 

Марковского муниципального образования 

с 1 июля 2021 год 

 

Наименование должностей 
Ед. 

изм. 

Кол

-во 

Главные должности муниципальной 

службы 
  

Первый заместитель главы Администрации 

городского поселения 

чел. 1 

Заместитель  главы Администрации  

городского поселения 

чел. 2 

Ведущие должности муниципальной 

службы 

  

Начальник отдела  Администрации 

городского поселения                                                    

чел. 7 

Заместитель начальника отдела  

Администрации городского поселения                                                       

чел. 1 

Старшие должности муниципальной 

службы 

  

Консультант   чел. 7 

Младшие должности муниципальной 

службы 

  

Главный специалист         чел. 14 

Ведущий специалист    чел. 18 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

 

 

28  апреля  2021 года 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 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). 

 

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

администрации Марковского муниципального образования от 

10.06.2021 № 781 «О проведении общественных обсуждений по 

вопросу утверждения «Проекта межевания».  

 Заключение о результатах общественных обсуждений по 

«Проекту межевания» подготовлено на основании протокола 

общественных обсуждений по «Проекту межевания» от 12 июля 

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 25.06.2021 

по 09.07.2021. 

Разработчик проекта: ООО «Дело»  

Предложения и замечания от участников общественных 

обсуждений в установленный период: с 25.06.2021 по 09.07.2021, 

не поступали. 

Выводы: В ходе проведения общественных обсуждений не 

поступили предложения и замечания 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.  

 

Заместитель председателя комиссии 

 К. Г. Рой 

 

28  апреля  2021 года 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ 

по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории, предусматривающих размещение линейного объекта 

«Автомобильная дорога микрорайон Изумрудный – ДНТ 

Медицинский городок в р.п. Маркова Иркутского района 

Иркутской области. (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 

22.03.2021 № 331 «О проведении общественных обсуждений по 

вопросу утверждения «Проекта».  

 Заключение о результатах общественных обсуждений по 

«Проекту» подготовлено на основании протокола общественных 

обсуждений по «Проекту планировки и проекту межевания 

территории» от 25 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 12.04.2021 

по 23.04.2021. 

Разработчик проекта: ООО «Дело»  

В ходе проведения общественных обсуждений в адрес 

организатора общественных обсуждений от Акционерного 

общества «Иркутскиндстрой» поступило письменное обращение 

(вх. от 23.04.2021 № А-440) с указанием ряда замечаний в 

отношении Проекта.  

Выводы: Замечания АО «Иркутскиндстрой» по ходу 

проведения общественных обсуждений, откорректированы 

проектной организацией (ООО «Дело»). Других предложений и 

замечаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории, предусматривающих размещение 

линейного объекта «Автомобильная дорога микрорайон 

Изумрудный – ДНТ Медицинский городок в р.п. Маркова 

Иркутского района Иркутской области в адрес организатора 

общественных обсуждений не поступило.  

 

Заместитель председателя комиссии 

 К. Г. Рой 

 

Сообщение о проведении мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости 

 

Уважаемые жители! 

 

Администрация Марковского муниципального образования 

информирует, о проведении работ по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в 

целях государственной регистрации права собственности на 

объекты недвижимости, права на которые в Едином 

государственном реестре недвижимости не зарегистрированы. 

В целях повышения степени защиты права собственности и 

иных вещных прав, снижения рисков, что наличие 

соответствующего права не будет учтено при возмещении 

убытков в связи с ограничением прав на недвижимость, при 

изъятии недвижимости для государственных и муниципальных 

нужд, согласовании местоположения границ смежных земельных 

участков с целью исключения в дальнейшем возникновения 

судебных споров по указанным ситуациям Администрацией 

Марковского муниципального образования проводятся работы 

по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, права на которые в Едином государственном 

реестре недвижимости не зарегистрированы, согласно 

следующего Перечня: 

 

№ Кадастровый 

номер 

Адрес объекта капитального 

строительства 

1 38:06:010926:441 СНТ Содружество, 1 

2 

38:06:010926:404 

СНТ Содружество, ул. 

Центральная, участок 127 

3 38:06:010105:2851 р. п. Маркова, ул. Строителей б/н 

4 

38:06:010105:1992 

р. п. Маркова, ул. Родниковая, д. 

25 

5 

38:06:010105:1992 

 р. п. Маркова, ул. Родниковая, д. 

9 

6 38:06:150750:4575 СНТ Приморье, уч. 42 

7 38:06:150750:4579 СНТ Приморье, уч. 76 

8 38:06:150750:4580 СНТ Приморье, уч. 82 

9 38:06:150750:4587 СНТ Приморье, уч. 78 

10 
38:06:010925:356 

СНТ Овощевод, ул.3-ая Кайская, 

б/н 

11 
38:06:010925:376 

р. п. Маркова, садоводство 

Овощевод, б/н 

12 

38:06:010925:378 

СНТ Овощевод, ул. 2-я Северная, 

602 

13 

38:06:010925:346 

СНТ Овощевод, ул.2-ая 

Северная, 634 

14 

38:06:010925:350 

СНТ "Овощевод", ул. 4-я 

Северная, 752 

15 38:06:011231:3319 СНТ Обувщик, ул. Средняя, б/н 

16 38:06:011231:3320 СНТ Обувщик, ул. Средняя, б/н 

17 38:06:011231:3321 СНТ Обувщик, ул. Средняя, б/н 

18 38:06:011231:3322 СНТ Обувщик, ул. Средняя, б/н 

19 38:06:011231:3341 СНТ Обувщик, ул. Средняя, б/н 

20 38:06:011231:3342 СНТ Обувщик, ул. Средняя, б/н 

21 38:06:011231:3862 СНТ Обувщик, ул. Средняя, б/н 

22 38:06:011231:3896 СНТ Обувщик, ул. Верхняя, б/н 

23 38:06:011231:3900 СНТ Обувщик, ул. Нижняя, б/н 
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24 38:06:011231:4000 СНТ Обувщик, б/н 

25 38:06:011231:4001 СНТ Обувщик, б/н 

26 38:06:011231:4002 СНТ Обувщик, б/н 

27 38:06:011231:4003 СНТ Обувщик, б/н 

28 38:06:011231:3995 СНТ Швейник, б/н 

29 38:06:011231:3996 СНТ Швейник, б/н 

30 38:06:011231:3985 СНТ Швейник, б/н 

31 38:06:011231:3961 СНТ Швейник, б/н 

32 38:06:011231:3944 СНТ Швейник, б/н 

33 38:06:011231:3373 СНТ Швейник, б/н 

34 38:06:011231:3374 СНТ Швейник, б/н 

35 38:06:011231:3375 СНТ Швейник, б/н 

36 38:06:011231:3376 СНТ Швейник, б/н 

37 38:06:010105:1775 р. п. Маркова, ул. Мира, д. 13 

38 38:06:010105:1772 р. п. Маркова, ул. Кайская, д. 5 

39 38:06:011224:1502 СНТ Прометей, б/н 

40 38:06:011224:1666 СНТ Прометей, б/н 

41 38:06:010105:2038 р. п. Маркова, ул. Мира, д. 15 

42 

38:06:010105:1826 

р. п. Маркова, ул. Высоцкого, д. 

32 

43 38:06:150750:5015 СНТ Медик, уч. 93 

44 38:06:150750:4999 СНТ Медик, ул. Нижняя, уч. 132 

45 

38:06:011209:422 

ТСН Энергия, ул. 3-я 

Клубничная, уч. №91 

46 

38:06:011209:457 

ТСН Энергия, садовый дом на уч. 

№91 

47 38:06:010105:1661 р. п. Маркова, ул. Мира, д. 8а 

48 38:06:012801:2561 СНТ Березка, на уч. №138 

49 38:06:012801:2562 СНТ Березка, на уч. №170 

50 38:06:012801:2549 СНТ Березка, ул. Садовая, 19 

51 38:06:012801:2568 СНТ Березка, б/н 

 

Извещаем, что правообладатели указанных объектов 

недвижимости могут обратиться в Администрацию 

Марковского муниципального образования (Иркутский 

район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, Финансово-

экономический отдел каб. № 13, тел. 8 (3952) 493-507) в целях 

обеспечения государственной регистрации прав на объекты 

недвижимости. 
При предоставлении заинтересованными лицами сведений о 

почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи с 

ними в уполномоченный орган одновременно должны быть 

представлены реквизиты документа, удостоверяющего личность, 

а также сведения о страховом номере индивидуального лицевого 

счета в системе обязательного пенсионного страхования, если 

такой номер присвоен в установленном порядке. 

 

Оповещение 

 

 О проведении общественных обсуждений по проекту 

планировки территории, предусматривающей размещение 

линейного объекта «Автомобильная дорога, проходящая по 

улице Круговая, расположенная: Иркутская область, Иркутский 

район, р.п. Маркова, мкр. Николов Посад.  (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) 26.07.2021. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период с 26.07.2021 по 06.08.2021 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 26.07.2021 по 06.08.2021; 

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 26.07.2021 по 

06.08.2021, 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 26.07.2021 по 06.08.2021; 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 общественных обсуждений по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории для 

размещения линейного объекта «Улично-дорожная сеть», 

включая подъездную автомобильную дорогу, внутриквартальные 

улицы и проезды в границах земельных участков с кадастровыми 

номерами: 38:06:010902:5189, 38:06:010902:5188, 

38:06:010902:7964, 38:06:010902:8180, 38:06:010902:4465, 

38:06:010902:8151 и прилегающей территории, расположенных в 

Иркутском районе р.п. Маркова  (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) 26.07.2021. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период с 26.07.2021 по 06.08.2021 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 26.07.2021 по 06.08.2021; 

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 26.07.2021  по 

06.08.2021, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 

12 до 13 часов). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
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экспозиции проекта в период с 26.07.2021 по 06.08.2021; 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/.  
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