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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 20.07.2020 г.            с. Ербогачен                    № 290-п

О подготовке проекта внесения
изменений в местные нормативы
градостроительного проектирования
муниципального образования «Катангский район»

 В целях приведения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального 
образования «Катангский район» в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 291, 292, 294 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 48 Устава муниципального образования «Катангский район», 
постановлением администрации муниципального образования «Катангский район» от 30 января 2020 
года № 33-п «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования «Катангский район» и сельских 
поселений, входящих в его состав, и внесения в них изменений, администрация муниципального 
образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Отделу архитектуры, капитального строительства, землепользования, экологии и ЖКХ 
администрации муниципального образования «Катангский район» подготовить проект местных 
нормативов градостроительного проектирования Непского муниципального образования, входящего в 
состав муниципального образования «Катангский район».
 2. Руководителю аппарата администрации муниципального образования «Катангский район» 
опубликовать настоящее Постановление в «Муниципальном вестнике» муниципального образования 
«Катангский район» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И о. главы администрации
муниципального образования
«Катангский район»                                                                                         С. В. Александров

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАТАНГСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
22 июля 2020 года                                                                              №128 /531 

с. Ербогачен
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о регистрации Свистунова Александра Анатольевича
кандидатом на должность  главы Преображенского 
муниципального образования

  Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина  Российской Федерации   Свистунова  
Александра  Анатольевича   на  должность   главы  Преображенского муниципального  требованиям Закона 
Иркутской  области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Катангская территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
 1. Зарегистрировать кандидатом на должность главы  Преображенского муниципального 
образования  Свистунова Александра Анатольевича, гражданина РФ, 26 октября 1956 года рождения, 
занимающего должность главы Преображенского муниципального образования, проживающего по 
адресу: Иркутская область, Катангский район, с. Преображенка, ул. Лесная, дом 13, выдвинутого ого в 
порядке самовыдвижения  «07» июля 2020 года в 15 часов 05 минут.
            2. Выдать  Свистунову Александру   Анатольевичу   удостоверение 
 установленного образца.
 3. Направить копию решения  для опубликования в муниципальный вестник Преображенского 
МО.
 4. Разместить данное решение на сайте  Катангской   территориальной избирательной 
комиссии единого интернет-портала территориальных избирательных комиссий Иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии        А.О.Башмаков
Секретарь комиссии        Т.Е. Макарова 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАТАНГСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
22 июля 2020 года                                                                      №128 /532 

с. Ербогачен

о регистрации Головченко Евгения Викторовича
кандидатом на должность  главы Преображенского 
муниципального образования

 Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина  Российской Федерации Головченко 
Евгения Викторовича   на  должность   главы  Преображенского муниципального  требованиям Закона 
Иркутской  области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Катангская территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
 1. Зарегистрировать кандидатом на должность главы  Преображенского муниципального 
образования  Головченко Евгения Викторовича , гражданина РФ, 08 января 1976года рождения,  
индивидуального предпринимателя,  проживающего по адресу: Иркутская область,  г. Иркутск, ул. 
Трудовая, дом 5, квартира 34, выдвинутого в порядке самовыдвижения   «07» июля 2020 года в 15 часов 
35 минут.
            2. Выдать    Головченко  Евгению  Викторовичу   удостоверение 
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 установленного образца.
 3. Направить копию решения  для опубликования в муниципальный вестник Преображенского 
МО.
 4. Разместить данное решение на сайте  Катангской   территориальной избирательной 
комиссии единого интернет-портала территориальных избирательных комиссий Иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии        А.О.Башмаков
Секретарь комиссии        Т.Е. Макарова 

Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка

 На основании положений п. 1. ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация муниципального 
образования «Катангский район» информирует население о предстоящем предоставлении в аренду 
на срок 20 лет земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Катангский район, 
с. Ербогачен, ул. Заречная, з/у 1, площадью 2000 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: «для строительства индивидуального жилого дома».
 Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка осуществляется в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: 666611, Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, 
6, Отдел архитектуры, капитального строительства, землепользования, экологии и ЖКХ администрации 
муниципального образования «Катангский район». Телефон: 8(395-60) 21-340.

Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка

 На основании положений п. 1. ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация муниципального 
образования «Катангский район» информирует население о предстоящем предоставлении в аренду на 
срок 20 лет земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Катангский район, с. 
Ербогачен, ул. Новая, з/у 1, площадью 400 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: «для строительства индивидуального гаража».
 Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка осуществляется в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: 666611, Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, 
6, Отдел архитектуры, капитального строительства, землепользования, экологии и ЖКХ администрации 
муниципального образования «Катангский район». Телефон: 8(395-60) 21-340.

Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка

 На основании положений п. 1. ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация муниципального 
образования «Катангский район» информирует население о предстоящем предоставлении в аренду 
на срок 20 лет земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Катангский район, 
с. Подволошино, ул. Новая, 4-1, площадью 669 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: «для жилищного строительства».
 Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка осуществляется в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: 666611, Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, 
6, Отдел архитектуры, капитального строительства, землепользования, экологии и ЖКХ администрации 
муниципального образования «Катангский район». Телефон: 8(395-60) 21-340.
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