
№ 9/2021                                                                  19 марта 2021 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 16.03.2021              с. Ербогачен                № 67-п

 О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Катангский район» от 11.01.2021 г. № 3-п «Об утверждении 
предельной штатной численности в учреждениях, финансируемых за счет средств 
бюджета муниципального образования «Катангский район»

 Внести в постановление администрации муниципального образования «Катангский 
район» от 11.01.2021 г. № 3-п «Об утверждении предельной штатной численности в 
учреждениях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования 
«Катангский район» следующие изменения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Внести в постановление администрации муниципального образования «Катангский 
район» от 11.01.2021 г. № 3-п «Об утверждении предельной штатной численности в 
учреждениях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования 
«Катангский район» следующие изменения:
 1.1. Строку 4 изложить в новой редакции

№ 
п/п

Глава Наименование учреждения Количество штатных 
единиц

4 917 Администрация МО «Катангский район» 36

 2.Руководителю аппарата администрации МО «Катангский район» привести 
штатную численность в соответствие с настоящим постановлением.
 3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

           Мэр МО «Катангский район»                           С.Ю. Чонский  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17.03.2021              с. Ербогачен                             № 70-п

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Катангский район» 
от 11.01.2021 № 4-п 

 В целях упорядочения оплаты труда работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы МО «Катангский район» и 
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вспомогательного персонала органов местного самоуправления администрации МО 
«Катангский район» и финансовом управлении администрации МО «Катангский район», 
руководствуясь статьей 48 Устава МО  «Катангский район» администрация МО «Катангский 
район»,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

 1.Внести изменения в Положение об оплате труда работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального 
образования «Катангский район» и вспомогательного персонала органов местного 
самоуправления в администрации МО «Катангский район» и финансовом управлении 
администрации МО «Катангский район», утвержденное постановлением администрации 
МО «Катангский район» от 11.01.2021 № 4-п, изложив абзац 3 пункта 4 главы 2 «Оплата 
труда и порядок формирования фонда оплаты труда работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального образования 
«Катангский район» в следующей редакции:
 «Учитывая характер работы, связанной с высокой нагрузкой и повышенной 
ответственностью, к должностным окладам главного бухгалтера, заместителя главного 
бухгалтера, начальника отдела в управлении, бухгалтера 1 категории, экономиста, 
бухгалтера 2 категории может применяться повышающий коэффициент в размере до 1,4; к 
должностному окладу системного администратора, инспектора – в размере до 1,2.»
 2.Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике МО 
«Катангский район»

       Мэр МО «Катангский район»           С.Ю.Чонский

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
И р к у т с к а я  о б л а с т ь

Администрация 
Муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  19 марта   2021  г.      с. Ербогачен        № 71 -п                  

 О закреплении муниципальных
казенных дошкольных образовательных
учреждений за территориями сельских поселений
муниципального образования «Катангский район»

 В целях обеспечения соблюдения конституционных прав граждан на получение   
образования, соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации  от 15.05.2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 
руководствуясь ст. 48 Устава МО «Катангский район», администрация муниципального 
образования «Катангский район»
 
П О С Т А Н О ВЛ Я Е Т : 

 1. Закрепить муниципальные казенные дошкольные образовательные учреждения 
за территориями сельских поселений муниципального образования «Катангский район»: 
Ербогаченского муниципального образования, Преображенского муниципального 
образования, Непского муниципального образования, Подволошинского муниципального 
образования согласно приложению.
 2. Отменить постановление администрации МО «Катангский район» от 10.01.2019 
г. № 9-п «О закреплении территорий сельских поселений муниципального образования 
«Катангский район» за муниципальными казенными дошкольными образовательными 
учреждениями».
 3. Данное постановление обнародовать и разместить на официальном  Интернет-
сайте муниципального образования  «Катангский район».

    Мэр МО «Катангский район»                                                                С.Ю.Чонский      
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Приложение 

 к постановлению  администрации
                                                                                 МО «Катангский район» 

                                                                                          от .  19.03.2021    №  71-п

Закрепление муниципальных казенных дошкольных образовательных 
учреждений за территориями сельских поселений

Наименование 
сельского 
поселения

Наименование 
села

Образовательное 
учреждение, за которым 
закреплена территория

Уровень образования

Ербогаченское 
муниципальное 

образование с. Ербогачен

Муниципальное 
казенное дошкольное 

образовательное  
учреждение  детский 

сад  общеразвивающего 
вида«Радуга» с. 

Ербогачен

Дошкольное образование

с. Хамакар Муниципальное 
казенное дошкольное 

образовательное  
учреждение  детский сад   

с. Хамакар

Дошкольное образование

Преображенское  
муниципальное  

образование

с. Преображенка Муниципальное 
казенное дошкольное 

образовательное  
учреждение  детский сад  

с. Преображенка

Дошкольное образование

Непское 
муниципальное 

образование

с. Бур Муниципальное 
казенное дошкольное 

образовательное  
учреждение  детский сад    

с. Бур

Дошкольное образование

Подволошинское 
муниципальное 

образование

с. Подволошино Муниципальное 
казенное дошкольное 

образовательное  
учреждение  детский сад  

с. Подволошино 

Дошкольное образование
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

И р к у т с к а я  о б л а с т ь
Администрация 

Муниципального образования «Катангский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                  от 19 марта  2021 г.         с. Ербогачен               № 72 -п                  
О закреплении муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного
образования за территорией Ербогаченского
муниципального образования - сельского поселения
 муниципального  образования «Катангский район»

    В целях обеспечения соблюдения конституционных прав граждан на получение   
образования, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь ст.48 Устава му-
ниципального образования «Катангский район», администрация муниципального образо-
вания «Катангский район»
 
П О С Т А Н О ВЛ Я Е Т : 
 1. Закрепить муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополни-
тельного образования за территорией Ербогаченского муниципального образования -сель-
ского поселения муниципального образования «Катангский район»  согласно приложе-
нию.
 2. Отменить постановление администрации МО «Катангский район» от 10.01.2019 
г. № 8-п «О закреплении территорий Ербогаченского муниципального образования-сель-
ского поселения муниципального образования «Катангский район» за муниципальными 
казенными образовательными учреждениями дополнительного образования».
 3.  Данное постановление обнародовать и разместить на официальном  Интернет-сай-
те муниципального образования «Катангский район».

          Мэр МО «Катангский район»                         С.Ю.Чонский
Приложение 

 к постановлению  администрации
                                                                                 МО «Катангский район» 

                                                                                                от 19.03.2021г. № 72-п

Закрепление муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования за территорией Ербогаченского сельского 

поселения
Наименование 

сельского 
поселения

Наименование 
села

Образовательное учреждение, 
за которым закреплена 

территория

Уровень образования

Ербогаченское 
муниципальное 

образование
с. Ербогачен

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Центр дополнительного 
образования  Катангского  
района

дополнительное образование

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования  
Детская Школа Искусств с. 

Ербогачен

 дополнительное образование
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

И р к у т с к а я  о б л а с т ь
Администрация 

Муниципального образования «Катангский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        от  19 марта   2021 г.                                    с. Ербогачен                                № 73 -п                  

 О закреплении муниципальных 
общеобразовательных учреждений
за территориями сельских поселений
муниципального образования 
«Катангский район»

    В целях реализации права каждого человека на образование, в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об  образовании 
в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 
г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», руководствуясь ст. 48 Устава МО «Катангский район», 
администрация муниципального образования «Катангский район»
 
П О С Т А Н О ВЛ Я Е Т : 
 1. Закрепить муниципальные общеобразовательные учреждения за территориями 
сельских поселений муниципального образования «Катангский район»: Ербогаченского 
муниципального образования, Преображенского муниципального образования, Непского 
муниципального образования, Подволошинского муниципального образования  согласно 
приложению.
 2. Отменить постановление администрации МО «Катангский район» от 10.01.2021 
г. № 7-п «О закреплении территорий сельских поселений муниципального образования 
«Катангский район» за муниципальными общеобразовательными учреждениями».
 3.  Данное постановление обнародовать и разместить на официальном  Интернет-
сайте муниципального образования «Катангский район».

     Мэр МО «Катангский район»                                                              С.Ю.Чонский
                                                                               

Приложение 
 к постановлению  администрации

                                                                                 МО «Катангский район» 
                                                                                        от 19.03.2021        № 73-п

Закрепление муниципальных казенных общеобразовательных учреждений за 
территориями сельских поселений

Наименование 
сельского поселения

Наиме
нование села

Образовательное учреждение, за 
которым закреплена территория

Уровень образования

Ербогаченское 
муниципальное 

образование

с. Ербогачен Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
с. Ербогачен»

Начальное общее 
образование

Основное общее 
образование 

Среднее  общее 
образование

с. Наканно Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста начальная школа-

детский сад с. Наканно

Начальное общее 
образование

Дошкольное образование
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Преображенское  
муниципальное  

образование

с.Преображенка Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа с. 
Преображенка

Начальное общее 
образование

Основное общее 
образование

Среднее  общее 
образование

с. Ерема Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста начальная школа-

детский сад с. Ерема

Начальное общее 
образование

Дошкольное образование

Непское  
муниципальное 

образование

с. Непа Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. 
Непа

Дошкольное образование
Начальное общее 
образование
Основное общее 
образование
Среднее  общее 
образование

с. Бур Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
с. Бур»

Начальное общее 
образование
Основное общее 
образование
Среднее  общее 
образование

Подволошинское 
муниципальное 

образование

с. Подволошино Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа
 с. Подволошино»

Начальное общее 
образование
Основное общее 
образование
Среднее  общее 
образование

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 19.03. 2021     с. Ербогачен              №  74-п

Об организации круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2021 году

 В целях обеспечения круглогодичного отдыха, оздоровления детей и подростков в 
2021 году на территории муниципального образования «Катангского район», в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации», Закона Иркутской области от 2 декабря 2011 года 
№ 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
«Катангский район», администрация МО «Катангский район»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Муниципальному отделу образования администрации МО «Катангский район» 
(Д.М.Гавриленко):
 1.1.   организовать отдых детей дошкольного и школьного возраста в лагерях   
дневного пребывания на базе образовательных учреждений;
 1.2.  организовать в лагерях дневного пребывания проведение однодневной акции 
«Лагерь-территория здоровья»;
 1.3.  обеспечить надлежащие условия для проведения воспитательной и 
оздоровительной работы в лагерях дневного пребывания, предусмотрев эффективные 
формы и методы работы;
 1.4.  провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в 
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сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (по 
согласованию);
 1.5.   обеспечить в течение всего оздоровительного сезона комплекс мер 
противопожарной безопасности, безопасности перевозок детей, охраны общественного 
порядка, профилактики травматизма.
   2.    Муниципальному отделу по развитию культуры, молодёжной политике и спорту 
администрации МО «Катангский район» (Ю.Е. Каненкиной):
      2.1. содействовать в организации и проведении спортивных мероприятий в лагерях 
дневного пребывания;
      2.2.  содействовать участию учреждений культуры в организации работы с детьми в 
летний период.
 3.  Рекомендовать:
     3.1. Областному бюджетному государственному учреждению здравоохранения 
«Катангская  РБ» (А.В. Пивоварова):
 3.1.1. обеспечить комплектацию кадрами медицинских работников лагерей дневного 
пребывания, осуществлять методическую помощь в пределах своей компетенции;
 3.1.2. обеспечить прохождение медицинского осмотра (обследования) работников 
лагерей дневного пребывания;
 3.1.3. обеспечить медицинское сопровождение в случае проезда организованных 
групп детей по маршруту следования к местам отдыха и обратно.
 3.2. Пункту полиции (дислокация с. Ербогачён) МО МВД «Киренский» (Р.А. 
Лагунов):
 3.2.1. обеспечить в течение всего оздоровительного сезона комплекс мер по 
безопасности перевозки детей к местам отдыха и обратно согласно поданным заявкам, а 
также охрану общественного порядка в местах оздоровления;
 3.2.2. принять меры по предупреждению дорожно-транспортного травматизма и 
созданию условий безопасного нахождения детей на улицах в период каникул.
 3.3. Отделу надзорной деятельности и ПР по Катангскому и Киренскому районам 
(К. В. Федорова):
 3.3.1. обеспечить приём лагерей дневного пребывания к началу оздоровительной 
кампании в соответствии с нормами противопожарной безопасности;
 3.3.2.  осуществлять контроль за состоянием противопожарной безопасности лагерей 
дневного пребывания.
 3.4.   Областному государственному казенному учреждению центр занятости 
населения Катангского района:
 3.4.1. организовать временную занятость несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в порядке, установленном действующим законодательством, совместно с 
муниципальным отделом образования администрации МО «Катангский район», Комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Катангский район»;
 4. Опубликовать данное постановление в муниципальном вестнике МО «Катангский 
район».
 5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации МО «Катангский район» (Е.В.Васильева).

     Мэр МО «Катангский район»                                                          С.Ю.Чонский
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