
№ 50/2020                                                               27 ноября 2020 года          

Муниципального образования «Катангский район»
ОФИЦИАЛЬНАЯ информация

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.11.2020                            с. Ербогачен             № 416-п

Об утверждении состава комиссии по 
рассмотрению документов для предоставления 
субсидии на частичное финансовое обеспечение 
транспортных расходов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю и 
доставку продовольственных товаров в населенные 
пункты муниципального образования «Катангский район»

 В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 48 Устава 
муниципального образования «Катангский район», Положением «О порядке 
предоставления субсидии на частичное финансовое обеспечение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 
торговлю и доставку продовольственных товаров», утвержденным постановлением № 212-
п от     11 сентября 2018 года, администрация муниципального образования «Катангский 
район»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Утвердить состав комиссии по рассмотрению документов для предоставления 
субсидии на частичное финансовое обеспечение транспортных расходов юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и 
доставку продовольственных товаров в населенные пункты муниципального образования 
«Катангский район».
 2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования «Катангский район» № 6-п от 09 января 2020 года «Об утверждении состава 
комиссии по рассмотрению документов для предоставления субсидии на частичное 
финансовое обеспечение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных 
товаров в населенные пункты муниципального образования «Катангский район».
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 4. Настоящее постановление  опубликовать в муниципальном вестнике или на 
официальном сайте муниципального образования «Катангский район».
 5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела 
экономического развития администрации муниципального образования «Катангский 
район». 

Мэр муниципального образования                   С. Ю. Чонский
«Катангский район» 
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      Приложение № 1

                                                 к распоряжению администрации
                                                          муниципального образования                                                                                   

«Катангский район»
№ 416-п от 24.11.2020

Состав комиссии по рассмотрению документов для предоставления субсидии на 
частичное финансовое обеспечение транспортных расходов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров в населенные пункты муниципального образования 

«Катангский район»

 Председатель комиссии: Чонский Сергей Юрьевич – глава администрации 
муниципального образования «Катангский район» или лицо его замещающее.
Ответственный секретарь: Грачёва Надежда Аркадьевна – главный специалист отдела 
экономического развития администрации муниципального образования «Катангский 
район» или лицо его замещающее.
 Члены комиссии: 
 - Светлолобова Светлана Анатольевна – начальник финансового управления 
администрации муниципального образования «Катангский район» или лицо его 
замещающее;
 - Червонная Любовь Николаевна – начальник юридического отдела администрации 
муниципального образования «Катангский район» или лицо его замещающее;
 - Верхотурова Ольга Дмитриевна – начальник отдела экономического развития 
администрации муниципального образования «Катангский район» или лицо его 
замещающее;
 - Козлова Евгения Владимировна – главный специалист бюджетного отдела по доходам 
финансового управления администрации муниципального образования «Катангский 
район» или лицо его замещающее.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от  27.11.2020 г.                    с. Ербогачен                            № 420- п

О создании комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения
муниципального образования «Катангский район» 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в 
целях повышения обеспечения безопасности дорожного движения на территории МО 
«Катангский район», статьёй 48 Устава муниципального образования «Катангский район», 
администрация муниципального образования «Катангский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Создать комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения 
муниципального образования «Катангский район» в составе согласно Приложению № 1. 
 2. Утвердить Положение о комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения муниципального образования «Катангский район» (Приложение № 2).
 3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации и 
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в Муниципальном вестнике муниципального образования «Катангский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального образования «Катангский район», С.В. Александрова. 
 
Мэр МО «Катангский район»                                                                          С.Ю. Чонский

Приложение № 1 к 
постановлению администрации муниципального 

образования «Катангский район»
 от «27» ноября 2020 года № 420-п

СОСТАВ 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения муниципального 

образования «Катангский район»

Председатель комиссии:
Александров С.В. - заместитель главы администрации муниципального образования 

«Катангский район».
Секретарь комиссии:
Кузнецов К.В. – главный специалист ГОиЧС администрации муниципального 

образования «Катангский район».
Члены комиссии:
Гавриленко Д.М. - начальник муниципального отдела образования администрации 

муниципального образования «Катангский район» (по согласованию);
Игнатьев А.А. – директор МКУ «ЕДДС муниципального образования «Катангский 

район».
Зарукин Н.М. – начальник 42-ПСЧ 11 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской 

области (по согласованию);
Лагунов Р.А. – начальник пункта полиции (дислокация с. Ербогачен) МО МВД РФ 

«Киренский» (по согласованию).
Муллер А.Н. - начальник отдела архитектуры, капитального строительства, 

землепользования, экологии и ЖКХ администрации муниципального образования 
«Катангский район» (по согласованию);

Пивоварова А.В. – и.о. главного врача ОГБУЗ «Катангская РБ» (по согласованию);
Щеглова Ю.Ю. - начальник ОУМИ администрации муниципального образования 

«Катангский район»;

Мэр МО «Катангский район»                                                                                 С. Ю. Чонский

Приложение № 2 к 
постановлению администрации муниципального 

образования «Катангский район» 
от «27» ноября 2020 года № 420-п

Положение
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования 
«Катангский район»

1. Общие положения
2. 

1.1.Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования «Катангский район» (далее - Комиссия) является 
координационным органом при Администрации   муниципального образования 
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«Катангский район» по рассмотрению вопросов и подготовке предложений, направленных 
на обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального 
образования «Катангский район».

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
правовыми актами Президента Российской Федерации и правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, областными законами, правовыми актами Губернатора Иркутской 
области, а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с органами 
исполнительной власти Иркутской области, администрациями муниципальных 
образований на территории Катангского района, государственной инспекцией по 
безопасности дорожного движения, управлением государственного автодорожного 
надзора, транспортными предприятиями, общественными организациями и средствами 
массовой информации.

 
2. Основные задачи Комиссии

  
 Основными задачами Комиссии являются:

2.1. Организация работы и выполнение программ по обеспечению безопасности 
дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортных происшествий на 
территории муниципального образования «Катангский район»;

2.2. Координация деятельности администраций муниципальных образований, 
расположенных на территории Катангского района, государственных и общественных 
организаций, предприятий и учреждений по вопросам, связанным с безопасностью 
дорожного движения, и комплексное решение этих вопросов на территории муниципального 
образования «Катангский район».

2.3. Подготовка предложений для органов власти Иркутской области по 
совершенствованию нормативных актов в сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения.

 
3.Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие 

функции:
3.1. Организует изучение причин аварийности на автомобильном транспорте, 

рассматривает состояние работы по предупреждению возникновения дорожно-
транспортных происшествий на территории муниципального образования ««Катангский 
район».

3.2. Рассматривает предложения органов местного самоуправления сельских 
поселений Катангского района по вопросам разработки и реализации мероприятий, 
направленных на повышение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования «Катангский район».

3.3. 3аслушивает на своих заседаниях сообщения руководителей предприятий, 
организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного движения.

3.4. Рассматривает предложения, поступившие от предприятий, организаций, 
учреждений или физических лиц по вопросам обеспечения безопасности дорожного 
движения.

3.5. Определяет с учетом поступивших предложений приоритетные направления 
деятельности комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и по 
предупреждению дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального 
образования «Катангский район» и снижению тяжести их последствий.

3.6. Вносит предложения органам местного самоуправления сельских поселений 
Катангского района, предприятиям, организациям, учреждениям, независимо от 
организационно-правовой формы, по вопросам обеспечения безопасности дорожного 
движения, требующих решения данных органов, предприятий, организаций и учреждений.

3.7. Рассматривает вопросы разработки и реализации муниципальных программ 
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повышения безопасности дорожного движения.

3.8. Организует и проводит в установленном порядке совещания, конференции 
по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, участвует в их работе, 
содействует реализации принятых на них рекомендаций.

3.9. Организует и осуществляет пропаганду безопасности дорожного движения 
через средства массовой информации, с целью воспитания у населения сознательного 
отношения к Правилам дорожного движения, повышению и укреплению ответственности, 
дисциплины, взаимной предусмотрительности, внимательности и уважения по отношению 
к другим участникам дорожного движения.

 
4.Права Комиссии

 
 Комиссия имеет право:

4.1. Заслушивать на заседаниях Комиссии представителей органов местного 
самоуправления сельских поселений Катангского района, руководителей предприятий, 
организаций по строительству и эксплуатации дорог о принимаемых мерах по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного движения.

4.2. Предлагать к рассмотрению органам местного самоуправления сельских 
поселений Катангского района вопросы по усилению безопасности дорожного движения.

4.3. Запрашивать и получать от органов местного самоуправления сельских поселений 
Катангского района, руководителей предприятий, организаций по строительству и 
эксплуатации дорог, транспортных предприятий, органов внутренних дел, здравоохранения, 
охраны природы, культуры, иных государственных органов и общественных организаций, 
материалы и информацию, необходимые для работы Комиссии.

4.4. Привлекать для участия в работе Комиссии представителей научных, 
общественных и других организаций.

4.5. Образовывать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности 
Комиссии.

 
5.Организация деятельности Комиссии

 
5.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя 

председателя Комиссии, членов Комиссии, секретаря Комиссии.
5.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации муниципального 

образования «Катангский район».
5.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым председателем Комиссии.
5.4. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие –

заместитель председателя Комиссии, по указанию председателя Комиссии.
5.5. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал.
5.6. При невозможности участия в заседании Комиссии член Комиссии вправе 

направить на заседание Комиссии своего полномочного представителя с правом голоса.
5.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов Комиссии или их полномочных представителей.
5.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии открытым голосованием. При равном 
количестве голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

5.9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии и секретарем комиссии.

5.10.Решения Комиссии в виде протоколов являются обязательными для исполнения 
органами местного самоуправления сельских поселений МО «Катангский район», 
учреждениями, предприятиями и организациями всех форм собственности, а также 
физическим лицами по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения 
на территории муниципального образования «Катангский район» в пределах своих 
полномочий.
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5.11. На заседания комиссии в зависимости от характера рассматриваемых вопросов 

приглашаются представители администраций сельских муниципальных образований 
муниципального образования «Катангский район», органов внутренних дел, транспортных 
предприятий, организаций по строительству и эксплуатации дорог, жилищно-коммунального 
хозяйства, органов образования, здравоохранения, охраны природы, культуры, иных 
государственных органов и общественных организаций, прессы.

 
6.Права и обязанности членов Комиссии

 
 6.1.Председатель Комиссии:

6.1.1. Руководит работой Комиссии;
6.1.2. Распределяет обязанности между членами Комиссии, дает им поручения, 

связанные с работой Комиссии;
6.1.3. Назначает время и место проведения заседаний Комиссии, а также созывает 

внеочередное заседание Комиссии.
6.1.4. Определяет вопросы, подлежащие рассмотрению дополнительно на заседаниях 

Комиссии, а также на внеочередных заседаниях Комиссии;
6.1.5. Осуществляет контроль за исполнением ранее принятых решений комиссии, в 

случае председательствования на заседании комиссии.
6.2. Заместитель председателя Комиссии:

6.2.1. Определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на очередном заседании 
Комиссии. При необходимости вносит на рассмотрение Комиссии внеплановые вопросы;

6.2.2. Исполняет обязанности председателя комиссии в период его отсутствия по 
указанию председателя комиссии.
6.3. Члены Комиссии:

6.3.1. Организуют выполнение законодательства в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения, а также решений Комиссии;

6.3.2. Вносят предложения на имя председателя комиссии о включении в план 
работы Комиссии вопросов, касающихся обеспечения безопасности дорожного движения 
и предупреждению дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального 
образования «Катангский район», принимают участие в подготовке материалов для 
рассмотрения их на заседаниях Комиссии.
6.4. Секретарь Комиссии:

6.4.1. Готовит проекты планов работы Комиссии с учетом поручений председателя 
комиссии и отчеты о её деятельности;

6.4.2. Ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии;
6.4.3. Формирует документы и материалы для их рассмотрения на очередном или 

внеочередном заседании Комиссии;
6.4.4. Своевременно оповещает членов Комиссии о времени и дате проведения 

заседаний Комиссии и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения на 
очередном или внеочередном заседании Комиссии;

6.4.5. Осуществляет мониторинг выполнения ранее принятых Комиссией решений и 
докладывает о результатах данного мониторинга на Комиссии.

Мэр МО «Катангский район»                                                                                 С. Ю. Чонский

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов, необходимых для получения субсидии 

на частичное финансовое обеспечение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров в населенные пункты 
муниципального образования «Катангский район»    
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 Администрация муниципального образования «Катангский район»  объявляет 
о приеме документов, необходимых для получения субсидии   на частичное 
финансовое обеспечение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных 
товаров в населенные пункты муниципального образования «Катангский район» в 2020 
году.
 1. Срок, место и порядок подачи документов: 
 Прием документов будет осуществляться с 25 ноября 2020 года по 03 декабря 2020 
года. 
 Документы предоставляются по адресу: с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6;               в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов по местному времени, тел. 8-(39560)- 
21-530. 
 2. Субсидии предоставляются в соответствии с Положением о порядке 
предоставления субсидий на частичное возмещение транспортных расходов юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и 
доставку продовольственных товаров в населенные пункты муниципального образования 
«Катангский район», утвержденным постановлением администрации от 11 сентября          
2018 года № 212-п.
 3. Финансовое обеспечение транспортных расходов производится за счет средств 
субсидии в размере 1 176 000 рублей 00 копеек по себестоимости одного тонно-километра 
груза 224 рубля 00 копеек для доставки продовольственных товаров чартерным рейсом на 
самолете Ан-26 грузоподъемностью 5 тонн по маршруту Иркутск – Ербогачен – Иркутск. 
Фактическая разница в себестоимости одного тонно-километра груза оплачивается 
участником конкурса из собственных денежных средств. Доставку продуктов осуществить 
до середины декабря.
 4. Информация об объеме и ассортименте продовольственных товаров подлежащих 
возмещению за счет средств субсидии предоставляется по запросу юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров в населенные пункты муниципального образования 
«Катангский район».
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