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      Муниципального образования «Катангский район» 

	 Дети	попробовали	себя	в	роли	сказочников,	
приняв	 участие	 в	 дистанционном	 конкурсе	
художественного	 слова	 «Я	 сказку	 сочиню	
для	 катангских	 ребят».	 Похоже,	 мальчишкам	
сие	 занятие	 показалось	 не	 столь	 серьезным,	
поскольку	 самыми	 активными	 оказались	
девочки	 –	 учащиеся	 разных	школ	 района.	Они	
и	 поделили	 призовые	 места.	
Победителем	 сказочного	
конкурса	 стала	 Алла	 Гац	 (с.	
Непа),	 представившая	 на	 суд	
жюри	 «Снежную	 историю».	
Диплом	 второй	 степени	
получила	 Татьяна	 Наумова	
(с.	 Подволошино),	 третье	
место	 присуждено	 Евгении	
Черниковой	(с.	Непа).
	 Новогодние	 праздники-	
время	 ожидания	 чуда,	
возможность	создания	особой	
атмосферы	и	тепла	домашнего	
очага.	 И	 очень	 многие	
взрослые	 и	 дети	 стараются	
создать	 новогодние	 атрибуты	 своими	 руками.	
Такие	вещи	привносят	уют	и	дарят	праздничное	
настроение,	 а	 еще	 являются	 замечательным	
подарком.	 Проявить	 свои	 таланты	 местные			
рукодельницы	смогли,	приняв	участие	в	конкурсе	
«Сапожок	для	сладостей»,	создавая	праздничный	
наряд	 для	 будущих	 подарков.	 Надо	 заметить,	
фантазия	катангских	искусниц	безгранична.	Чем	
только	не	украсили…	В	большинстве,	символами	
зимы	 на	 своей	 малой	 родине:	 снеговики	 и	
снежинки,	 хвойные	деревья	и	 сани,	Дед	Мороз	
с	 подарками,	 и,	 конечно	
же,	 олени.	 Предложенных	
номинаций	 для	 участниц	 было	
две.	 	 В	 номинации	 «Шитье»	
среди	 взрослых	 первое	 место	
присуждено	 Коноваловой	
Е л е н е 	 М и х а й л о в н е ,	
второе	 –	 Кожевниковой	
М а р г а р и т е 	 Н и к и т и ч н е ,	
третье	 –	 Мутовиной	 Евгении	
Андреевне.	 В	 номинации	
«Вязание»	 победительницей	
стала	 Зарукина	 Екатерина	
Николаевна.	 На	 втором	 месте	
–	Юрьева	Надежда	Алексеевна	
(с.	 Непа),	 на	 третьем	 –	 Родин-

Сова	Любовь	Анатольевна.
	 Среди	 детей	 в	 возрасте	 от	 14	 до	 18	 лет	 в	
номинации	 «Шитье»	 лучшей	 признана	 работа	
Златы	Крюковой	(с.	Непа).	Второе	место	заняла	
Даша	Гамбалевская,	 третье	–	Катя	Пархоменко.	
В	номинации	«Вязание»	приняла	участие	только	
Лиана	 Ушакова.	 Ей	 и	 вручен	 диплом	 третьей	

степени.
	 Наконец,	еще	один	конкурс	
с	 красивым	 названием	
«Снежная	 фантазия».	 Это	
конкурс	 новогодних	 фигур	
из	 снега.	 Надо	 сказать,	
желающих	 задобрить	 символ	
года	 нынче	 оказалось	
совсем	 немного.	 Зато	 их	
творения	 и	 сегодня	 радуют	
всех,	 кто	 проходит	 мимо	
усадьб	 участников.	 Первое	
место	 жюри	 присудило	
уже	 опытным	 снежным	
скульпторам	-	семье	Юрьевых	
(Светлане	 Валерьевне	 и	

Артему)	за	композицию	«Символ	года	на	удачу».	
Второе	место	принес	семье	Любови	Ананьевой	
созданный	ими	«Молодой	бычок».
	 Все	 конкурсанты	 получили	 дипломы	 и	
памятные	 подарки.	 А	 в	 довесок	 –	 новогоднее	
настроение	 и	 уверенность	 в	 том,	 что	
наступивший	 год	 Белого	Металлического	 Быка	
непременно	внесет	в	нашу	жизнь	стабильность	и	
благополучие.	

Марина Зарукина.

Новогодняя мозаика
 Подходит к завершению первый месяц наступившего нового года, а мы все 
еще делимся впечатлениями от проведенных январских праздников, полученных 
подарков и собственных успехов от участия в мероприятиях, приуроченных к 
новогодним праздникам. Конкурсы, предложенные коллективом ДК «Созвездие», 
были разнообразны, от того и желающих создать новогоднюю атмосферу себе и 
другим оказалось немало. Но обо всем по порядку. 
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		 В	 последние	 годы	 многие	 регионы	
стремились	 упростить	 систему	 местного	
самоуправления	и	перейти	к	его	одноуровневой	
модели.	 Чтобы	 оптимизировать	 управление	
территориями	 и	 достичь	 экономии	 бюджетных	
средств,	 в	 некоторых	 субъектах	 РФ	 начали	
преобразовывать	 муниципальные	 районы	
в	 городские	 округа.	 При	 этом	 зачастую	 не	
учитывались	 особенности	 малонаселенных	
территорий,	а	также	территорий,	где	большинство	
населения	 придерживается	 сельского	 уклада	
жизни	и	деятельности.
	 В	 Катангском	 районе	 на	 огромной	
территории	 почти	 в	 140	 тысяч	 квадратных	
километров	 постоянно	 проживает	 чуть	 более	 3	
тысяч	 человек.	 Плотность	 населения	 в	 районе-	
0,02	 чел/км².	 	 В	 границах	 района	 расположено	
всего	 4	 сельских	 поселения,	 в	 состав	 которых	
входят	 15	 сельских	 населенных	 пунктов.	
Расстояние	от	районного	центра	(села	Ербогачен)	
до	 поселков	 исчисляется	 сотнями	 километров,	
так,	 до	 села	 Токма	 по	 прямой	 на	 карте	 –	 357	
километров,	а	чтобы	добраться,	нужно	преодолеть	
657	километров.
	 При	 этом	 на	 территории	 муниципального	
образования	 «Катангский	 район»	 отсутствуют	
круглогодичные	дороги,	исключение	составляет	
село	 Подволошино,	 которое	 связано	 дорогой	
с	 Киренском.	 В	 зимние	 месяцы	 добраться	 до	
населенных	пунктов	можно	по	замерзшим	рекам,	
а	 летом,	 при	 достаточном	 уровне	 воды	 в	 реке	
Нижняя	Тунгуска,	–	на	маломерных	судах.	Река	
Нижняя	 Тунгуска,	 на	 которой	 расположено	 11	
населенных	пунктов,	мелеет	уже	в	середине	июня	
и	 становится	 несудоходной.	 Круглогодичное	
сообщение	 между	 населёнными	 пунктами	
возможно	 только	 вертолётом.	 Возникает	
вопрос	 относительно	 реальной	 возможности	
осуществления	 местного	 самоуправления	 и	
наличия	 местных	 сообществ	 в	 муниципальных	
сельских	поселениях,	в	которые	входит	несколько	
населенных	пунктов,	разделенных	тайгой.
	 При	 столь	 низкой	 плотности	 населения,	
отсутствии	 транспортного	 сообщения	 между	
населенными	 пунктами	 и	 суровыми	 природно-
климатическими	 условиями	 организовать	
эффективную	 систему	 взаимодействия	 органов	
местного	 самоуправления	 и	 населения	 в	
отдаленных	северных	территориях	практически	
невозможно.	Об	этом	еще	в	1915	году	писал	В.П.	
Семенов-Тян-Шанский	 в	 журнале	 «Известия	
Русского	 Географического	 Общества».	 По	 его	

Новое – это хорошо забытое старое?! 
Зачем нужен новый вид муниципального образования

 В мае прошлого года в силу вступил закон, позволяющий регионам создавать 
муниципальные округа (МО) из нескольких населенных пунктов, объединенных 
общей территорией и не являющихся самостоятельными муниципальными 
образованиями. По мнению инициаторов этих новаций, муниципальные округа 
необходимы, чтобы обеспечить большее разнообразие подходов к осуществлению 
местного самоуправления с учетом особенностей территорий. До 1 февраля 2021 
года администрация МО «Катангский район» должна предоставить предложения от 
района по объединению в муниципальные округа. Через год Региональная рабочая 
группа для координации действий по преобразованию муниципальных районов в 
муниципальные округа должна вынести решение о том, какие территории будут 
объединены. В 2023 году система одноуровневой системы местного управления 
должна заработать.
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мнению,	 территории	 с	 плотностью	 населения	
менее	1	жителя	на	квадратную	версту	не	способны	
к	 самоуправлению	 и	 должны	 находиться	
«всецело	 на	 полном	 попечении	 центрального	
правительства	и	во	всех	отношениях	управляться	
его	органами».
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОДНОУРОВНЕВОЙ 
СИСТЕМЫ 

	 •	 Единый	 механизм	 управления	 на	
одной	территории	(1	глава,	1	депутатский	корпус,	
1	 администрация,	1	устав,	1	бюджет,	1	план	по	
развитию	территорий);
	 •	 Консолидация	 бюджетных	 средств	 и	
их	 эффективное	 и	 равномерное	 распределение	
по	территории;
	 •	 Миграция	 населения	 к	
административному	 центру	 не	 отражается	
негативно	в	целом	на	экономике	муниципального	
образования	и	периферийных	территорий.	

КАК БУДУТ СОЗДАВАТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОКРУГА

	 1.	С	инициативой	объединения	территории	
и	 создания	 муниципального	 круга	 выходят	
представительные	 органы	 муниципальных	
районов.	 Инициатива	 выдвигается	 на	
основании	 решения	 Думы	 муниципального	
района	 о	 назначении	 публичных	 слушаний.	
Далее	 публичные	 слушания	 назначаются	
представительными	 органами	 поселений,	
входящих	в	состав	муниципального	района.
	 2.	 Для	 осуществления	 преобразования	
муниципального	 района	 в	 городской	
или	 муниципальный	 округ	 необходимо	
получить	 согласие	 населения,	 выраженное	
представительными	 органами	 муниципального	
района	 и	 поселения.	 Для	 чего	 необходимо	
проведение	публичных	слушаний!!!
	 Публичные	 слушания	 проводятся	 и	 в	
муниципальном	 районе,	 и	 во	 всех	 поселениях,	
входящих	в	его	состав.
	 3.	 По	 итогам	 публичных	 слушаний	
представительные	 органы	 и	 поселений,	
и	 муниципального	 района	 принимают	
решения	 о	 выражении	 согласия	 населения	
на	 преобразование,	 то	 есть	 на	 объединение	
всех	 поселений	 муниципального	 района	 в	
муниципальный	 округ.	 Дума	 муниципального	
района	 принимает	 решение	 последним,	 после	
того	 как	 согласие	 населения	 выразят	 все	
представительные	органы	всех	поселений.
	 4.	Дума	муниципального	района	выступает	
с	законодательной	инициативой	и	вносит	проект	
закона	 об	 образовании	 нового	 муниципального	
образования	 -	 муниципальный	 округ	 в	
Законодательное	Собрание	Иркутской	области.	
 Примечание.	 Процедура	 преобразования	
муниципальных	 образований	 осуществляется,	
прежде	 всего,	 в	 соответствии	 с	 требованиями	
статей	 13,	 28	 ФЗ	 -	 131.	 Кроме	 того,	 правовую	
основу	 для	 проведения	 преобразования	
составляют	 и	 муниципальные	 правовые	 акты,	
действующие	 на	 конкретной	 территории,	 а	
именно	 Устав	 муниципального	 образования,	
порядок	 проведения	 публичных	 слушаний,	
регламент	представительного	органа.	

	 С	 целью	 обеспечения	 законности	 очень	
важно	 соблюдать	 установленные	 указанными	
правовыми	актами	сроки	проведения	публичных	
слушаний,	 направления	 предложений	 по	 их	
итогам,	 принятия	 решений	 представительными	
органами	о	выражении	согласия	населения.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
	 1	 этап	 	 -	 	 приведение	 в	 соответствие	
областного	законодательства	
	 2	этап	-	преобразование	
	 •	 выдвижение	 инициативы	
преобразования,	
	 •	 проведение	 публичных	 слушаний	 во	
всех	 поселениях	 и	 районе	 (различные	 сроки	 в	
соответствии	с	муниципальными	нормативными	
правовыми	актами),	
	 •	 принятие	 решений	 о	 согласии	 на	
преобразование,	
	 •	 принятие	 закона,	 юридически	
закрепляющего	 факт	 преобразования	 в	
муниципальный	округ.
	 3	этап	–	формирование	органов	МСУ
	 •	 месячный	 период	 на	 реализацию	
права	 граждан	 на	 формирование	 структуры	
органов	 местного	 самоуправления	 на	 местном	
референдуме,	
	 •	 при	отсутствии	инициативы	граждан	-	
прямые	выборы	представительного	органа.	
	 •	 избрание	 главы	 муниципального	
образования,	
	 •	 формирование	администрации	и	иных	
органов.	
	 •	 этап	 завершается	 принятием	полного	
комплекта	 муниципальных	 нормативных	
правовых	 актов	 и	 регистрацией	 устава	
муниципального	округа.
	 4	этап	-	завершающий	
	 •	 ликвидационные	 процедуры	 в	
отношении	 упраздненных	 и	 преобразованных	
органов	муниципалитетов,	
	 •	 внесение	изменений	в	учредительные	
документы	подведомственных	учреждений	и	др.
ЧТО ТАКОЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
	 Муниципальный	 округ	 —	 это	 несколько	
объединенных	 общей	 территорией	 населенных	
пунктов,	которые	не	являются	муниципальными	
образованиями.	 Их	 население	 осуществляет	
местное	 самоуправление	 непосредственно	 и	
(или)	через	выборные	и	иные	органы.	Перечень	
вопросов	 местного	 значения	 муниципального	
округа	 соотнесен	 с	 аналогичным	 перечнем	 для	
городского	округа.	Кроме	того,	органы	местного	
самоуправления	муниципального	округа	смогут	
осуществлять	 отдельные	 государственные	
полномочия,	которые	им	передали	федеральные	
и	региональные	власти.
	 На	 заметку:	 на	 территориях	 с	 низкой	
плотностью	сельского	населения,	в	отдаленных	
и	 труднодоступных	 местностях	 субъектам	 РФ	
разрешено	 создавать	 муниципальные	 округа	 из	
населенных	 пунктов,	 не	 объединенных	 общей	
территорией,	а	также	в	одном	населенном	пункте.



	 Тамара	Александровна	родилась	26	августа	
1950	года.	После	школы	поступила	в	Иркутский	
пединститут,	а	закончив	его	приехала	в	Ербогачён.	
Здесь	она	вышла	замуж,	здесь	родились	ее	дети,	
которых	она	вырастила	и	воспитала	достойными	
людьми.
	 Она	 прожила	 жизнь	 добросовестного	 и	
честного	 работника,	 уважаемого	 на	 Катанге	
человека.	 Где	 бы	 она	 ни	 работала,	 ее	 всегда	
ценили	 за	 деловые	 качества,	 напористость	
и	 умение	 добиваться	 поставленных	 целей,	 а	
дома	 –	 за	 заботу,	 ласку,	 доброту	 и	 терпимость.	

Много	 лет	 Тамара	 Александровна	 посвятила	
культуре.	 Те,	 кто	 работал	 с	 ней,	 отзываются	 о	
ней	 как	 о	 грамотном	 руководителе.	 Ее	 ценили	
за	 прямолинейность,	 открытость,	 готовность	
помочь	тем,	кто	нуждался	в	ее	помощи.	
	 Известие	о	ее	кончине	стало	неожиданным.	
Не	 хочется	 верить	 в	 это,	 но	 болезнь	 не	
спрашивает,	 не	 учитывает	 наши	 желания…	
Приносим	 искренние	 соболезнования	 семье	
Тамары	Александровны	и	разделяем	с	родными	
и	близкими	горечь	утраты.	Светлая	ей	память…
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Невосполнимая утрата и скорбь катангчан...
Дятлова Тамара Александровна
 27 декабря 2020 года на 71-м году жизни скончалась Дятлова Тамара 
Александровна.

Кладовикова Валентина Павловна
 8 января 2021 года на 87-м году ушла из жизни Кладовикова Валентина 
Павловна, человек в районе известный и уважаемый. Несмотря на возраст, 
Валентина Павловна была очень энергичной, позитивной и настолько 
жизнелюбивой, что в весть о её кончине, которая ошеломила нас, не верится… 

	 К л а д о в и ко в а	
Валентина	 Павловна	
родилась	 8	 февраля	
1934	 года	 в	
Ивановской	 области,	
Шуйского	 района,	
в	 селе	 Данилово.	
У	 родителей	 было	
шестеро	 детей.	
Детские	 годы	 были	
безрадостными	 ещё	
до	 войны.	 На	 них	
пришлись	 голодные	
30-е,	годы	репрессий,	

война…
	 Окончила	Даниловскую	среднюю	школу,	а	
потом	–	Владимирский	библиотечный	техникум.	
По	 приказу	 Министерства	 культуры	 десять	
лучших	студентов	были	направлены	на	работу	в	
Иркутскую	 область.	 Валентина	 Павловна	 была	
направлена	в	Катангский	район,	в	Ербогаченскую	
библиотеку.	 Когда	 5	 марта	 1955	 года	 самолет	
По-2	 приземлился	 на	 Катангской	 земле,	 юная	
Валя	увидела	сплошной	лес,	и	в	голове	девушки	
мелькнула	 мысль,	 не	 вернуться	 ли	 ей	 обратно.	
Но,	 приступив	 к	 работе,	 она	 поняла,	 что	 это	 –	
неповторимый	край,	а	люди	полны	добротой	душ,	
готовые	 помочь	 на	 деле	 и	 словами.	 И	 именно	
здесь	она	нашла	свою	судьбу,	родила	и	вырастила	
детей.					
	 Районная	 библиотека	 располагалась	
тогда	 на	 Первомайской	 улице.	 В	 домике	
площадью	около	30	квадратов	были	стеллажи	с	
деревянными	полками,	книжный	фонд	в	7	тысяч	
и	 столик,	 на	 котором	 производилась	 запись	
выдачи	 и	 приема	 книг.	Выполняла	 обязанности	
инспектора	 культуры,	 оказывала	 методическую	
помощь	 библиотекарям	 района,	 заведующим	

Красными	 чумами,	 избами-читальнями	 и	
клубами.	 Не	 раз	 приходилось	 ей	 на	 лошадке	
зимой	и	мотолодке	летом	колесить	по	району.	В	
те	годы	все	–	кинофикация,	библиотеки	и	СДК-	
работали	 в	 тесном	 контакте.	 Шла	 пропаганда	
книги,	 проводились	 тематические	 вечера,	
устные	 журналы,	 велся	 открытый	 просмотр	
книг,	 организовывались	 книжные	 выставки.	
С	 большим	 интересом	 селяне,	 руководители	
организаций,	профсоюзные	работники,	работники	
культурного	 фронта	 принимали	 участие	 в	
организации	 проведении	 устных	 журналов	 «О	
людях	хороших».	Работники	культуры	выезжали	
в	населенные	пункты,	организовывались	встречи	
с	поэтами,	писателями.	И	в	этом	была	большая	
заслуга	Валентины	Павловны.
	 31	 год	проработала	Валентина	Павловна	в	
области	культуры.	Это	были	самые	интересные	и	
насыщенные	годы.	Она	никогда	не	жалела	о	том,	
что	столько	лет	посвятила	работе	в	библиотеке,	
работала	 сполна,	 отдавая	 свои	 знания	людям,	и	
только	лишь	частичку	тепла	своей	семье.											
	 За	 свой	 труд	 имеет	 знак	 «Отличник	
библиотечной	работы»,	Министерские	грамоты,	
3	 значка	 «Победитель	 соцсоревнования»,	
районные	и	областные	грамоты.	
	 С	1986	года	она	находилась	на	заслуженном	
отдыхе,	 но	 продолжала	 вести	 активный	 образ	
жизни.	 	Общественной	работе	в	качестве	члена	
ревизионной	комиссии	она	отдала	40	лет,	клубу	
«Сударушка»	-	26	лет.	Ее	неудержимая	энергия,	
любовь	 к	 жизни	 подавала	 пример	 не	 только	
сверстникам,	но	и	молодому	поколению.	
	 Трудно	 подобрать	 те	 слова,	 которые	
хотелось	 бы	 сказать	 на	 прощание…	 Искренне	
соболезнуем	 родным	 и	 близким	 по	 поводу	
кончины	Кладовиковой	Валентины	Павловны.
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Подарки ручной работы

 Участвовать	могут	все	желающие	
независимо	 от	 возраста.	 Изделия	
могут	 быть	 выполнены	 в	 разных	
техниках	 и	 из	 различных	
материалов	 (шитье,	 вязание,	
вышивка,	 изделия	 из	 бисера,	
дерева,	 бересты	 и	 т.д.).	 Число	
работ,	 представляемых	 каждым	
участником,	не	ограничено.
	 Готовые	 работы	 принимаются	
до	 1	 марта	 2021	 года.	 К	 каждой	
представляемой	 работе	 должна	
быть	 прикреплена	 этикетка,	 на	
которой	должны	быть	обозначены:	
ФИО,	 адрес	 исполнителя	
(населенный	 пункт)	 и,	 если	

продается,	то	стоимость	изделия.
	 Более	подробную	информацию	вы	можете	узнать	по	телефонам:	89245379414	
и	89248344377.
	 Мы	уверены,	что	нашим	землякам	есть,	чем	поделиться	–	своими	работами,	
своим	талантом,	своими	творческими	идеями,	а	также	реализовать	свои	изделия.

Юрьев Александр Лазаревич
18 января 2021 года на 71-м году жизни после продолжительной болезни скончался 
Юрьев Александр Лазаревич.

 Он	 родился	 15	
октября	1950	года	в	
с.	 Ербогачён.	
Здесь	 он	 закончил	
школу,	 поступил	 в	
Л е н и н г р а д с к и й	
п ед а го гич е с кий	
институт	 имени	
Герцена	 на	
художе с т в енно -
г р а ф и ч е с к и й	
факультет,	 но	 не	
закончил	 его.	 Это	
ему	 не	 помешало	
всецело	 отдаться	
любимому	 делу,	

потому	что	он	был	художник	душой	и	сердцем…	

Вернувшись	 в	 1969	 году	 домой,	 на	 родную	
катангскую	 землю,	 Александр	 Лазаревич	
пришел	работать	 в	 кинофикацию	на	должность	
художника-оформителя	и	более	30	лет	занимался	
любимым	делом.	Коллеги	по	работе	отзываются	
о	 нем	 как	 о	 человеке	 открытом,	 внимательном,	
умеющим	 сопереживать	 и	 способным	
поддержать	в	трудную	минуту.	Он	много	читал	и,	
как	человек	начитанный,	был	очень	интересным	
собеседником	с	тонким	чувством	юмора.		
	 Все	 творческие	 люди,	 которым	
посчастливилось	 работать	 с	 Александром	
Лазаревичем,	 глубоко	 скорбят	 по	 поводу	
невосполнимой	 утраты.	 Он	 навсегда	 останется	
в	 наших	 сердцах	 как	 талантливый	и	 открытый,	
добрый	человек.

С.Ю. Чонский, Н.М. Лукичева, Е.В. Васильева, С.В. Александров, В.Е. Юрьев, Ю.Е. Каненкина,    
Е.Н. Бирюкова и коллектив МКУК «Катангской ЦБС», Е.А. Лахонина и коллектив МКУК РДК 
«Созвездие», А.Л. Шеметова и клуб «Сударушка», Ю.Ю. Капустина, В.Ф. Ухов, М.А. Колесников,                                
В.Я. Левина, В.П. Крупеня, Е.Г. Крупеня, З.И. Барышева, семья Батуриных, Т.А. Токмакова,                        
С.Г. Козлова, В.И. Колесников, Л.Л. Колесникова, семья Игнатьевых, семья Бердниковых, семья 
Тишкиных, семья Хоменко, семья Юрьевых, семья Ломакиных.

 Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту 
администрации МО «Катангский район» и Народный клуб прикладного творчества 
«Берегиня» МКУ «КДО Катангского района» Дома культуры «Созвездие» 
приглашают принять участие в районной выставке-ярмарке «Подарки ручной 
работы», посвященной 8 Марта.



Печатное средство массовой информации 
МО «Катангский район»,	 	 утвержденное	
постановлением	мэра	МО	«Катангский	район	
№	25-п	от	09.04.2009	г.
Исполнитель: Редакционно-издательский	
отдел	Муниципального	казенного	учреждения	
культуры	 «Катангская	 централизованная	
библиотечная	система»	
Рукописи,	 рисунки	 и	 фотографии	 не	

рецензируются	 и	 не	 возвращаются.	 Мнение	
авторов	 может	 не	 совпадать	 с	 мнением	
редакционно-издательского	отдела.	
Перепечатка	 и	 любое	 использование	
материалов	 возможны	 только	 с	 письменного	
разрешения	 редакционно-издательского	
отдела.
Учредитель: Администрация	 МО	
«Катангский	район»

Адрес	 издателя:	 Иркутская	 область,	
Катангский	район,	 с.	Ербогачен,	 ул.	Увачана,	
д.	12а.	
Телефон:	8(39560)21-1-71;	адрес	электронной	
почты:	vestkatanga@yandex.ru
Печатное	 средство	 массовой	 информации	
распространяется	бесплатно.
Дата печати: 25.01.2021 г.
Тираж: 500 экз.

6                                                                                                                                                             «МВ» № 3/2021                                                                                                  

У школы будет новый автобус
 На основании распоряжения Правительства РФ в декабре прошлого года для 
Иркутской области было выделено 47 школьных автобусов.

О конкурсном отборе
 Министерством сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) 
осуществляется прием документов для участия в конкурсном отборе на право 
получения грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы 
для заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных 
растений (далее – гранты в форме субсидий).

	 Гранты	в	форме	субсидий	предоставляются	в	соответствии	с	Положением	о	предоставлении	
грантов	 в	 форме	 субсидий	 на	 развитие	 материально-технической	 базы	 для	 заготовки	 и	
(или)	 переработки	 пищевых	 лесных	 ресурсов	 и	 лекарственных	 растений,	 утвержденным	
постановлением	Правительства	Иркутской	 области	 от	 09.11.2017	 года	№	 719-пп,	 приказом	
министерства	сельского	хозяйства	Иркутской	области	от	14	ноября	2017	года	№	134-мир	«О	
реализации	постановления	Правительства	Иркутской	области	от	9	ноября	2017	года	№	719-
пп».
	 Гранты	в	форме	субсидий	предоставляются:
	 1)	 на	приобретение	оборудования	для	производственных	объектов,	предназначенного	
для	 заготовки,	 хранения,	 подработки,	 переработки,	 сортировки	 пищевых	 лесных	 ресурсов,	
лекарственных	 растений	 и	 продуктов	 их	 переработки,	 кроме	 торгового	 оборудования,	
предназначенного	 для	 реализации	 продукции	 из	 дикорастущего	 сырья	 и	 продуктов	 его	
переработки.
	 2)	 на	приобретение	техники,	специализированного	автотранспорта	и	оборудования	для	
погрузки,	разгрузки,	транспортировки,	обеспечения	сохранности	при	перевозке	дикорастущего	
сырья	и	продуктов	его	переработки.
	 Право	 на	 получение	 грантов	 в	 форме	 субсидий	 имеют	 зарегистрированные	 и	
осуществляющие	на	территории	Иркутской	области	деятельность	в	сфере	заготовки	и	(или)	
переработки	дикорастущего	сырья:
	 1)	 юридические	лица	(за	исключением	государственных	(муниципальных)	учреждений),	
в	том	числе	организации	потребительской	кооперации,	крестьянские	(фермерские)	хозяйства;
	 2)	 индивидуальные	 предприниматели,	 в	 том	 числе	 крестьянские	 (фермерские)	
хозяйства.
Условия	 проведения	 конкурсного	 отбора	 размещены	 на	 официальном	 сайте	 министерства	
в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	 «Интернет»	 (раздел	 –	 новые	 документы)	 и	
опубликованы	в	общественно-	политической	газете	«Областная».
	 Прием	 документов	 на	 конкурсный	 отбор	 осуществляется	 до	 12	 февраля	 2021	 года	
включительно.	

 По	 ходатайству	 администрации	 МО	
«Катангский	район»	в	связи	с	недостаточностью	
посадочных	 мест	 в	 имеющимся	 автобусе,	 его	
эксплуатации	в	условиях	района	Крайнего	Севера,	
увеличения	 количества	 детей,	 находящихся	 на	
подвозе,	и	в	связи	с	изменением	местонахождения	
интерната	 МБОУ	 СОШ	 с.	 Ербогачён	 и	 центра	
дополнительного	 образования,	 один	 автобус	
марки	 ПАЗ	 был	 выделен	 для	 МБОУ	 СОШ	
с.	 Ербогачён	 на	 основании	 распоряжения	
Министерства	 образования	 Иркутской	 области.	
На	сегодня	автобус	уже	получен	и	будет	доставлен	
в	феврале	2021	года.


