
№ 16/2021                                                                30 апреля 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 27.04.2021г.      с. Ербогачен        № 104 - п

 О введении режима функционирования «
 Чрезвычайная ситуация»
  для территориальной подсистемы 
 Катангского  муниципального района 
  единой государственной системы 
 предупреждения и ликвидации 
 чрезвычайных ситуаций

 С целью проведения превентивных мероприятий по предупреждению заторов льда 
в паводкоопасный период методом взрывных работ на р. Н. Тунгуска в районе местечка 
Красноярово ниже по течению н. п. Преображенка 15 км., в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьями 48 
Устава муниципального образования Иркутской области «Катангский район», решением 
КЧС и ОПБ № 3 от 26.04.2021 года, администрация Катангского муниципального района

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

 1. Ввести с 9:00 час.  27 апреля 2021 года до окончания проведения взрывных работ, 
режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» в пределах границ муниципального 
образования «Катангский район» с целью проведения превентивных мероприятий по 
предупреждению заторов льда в период весеннего половодья 2021 года на реке Нижняя 
Тунгуска.
 2. Зоной ЧС определить: Преображенское МО Катангского муниципального района.
 3. Считать наиболее эффективным и целесообразным способом предупреждения 
образования заторов льда и затопления н.п. Преображенка - проведения взрывных работ 
 4. Организовать проведение взрывных работ по ослаблению ледовых полей на р. Н. 
Тунгуска в районе местечка Красноярово ниже по течению н. п. Преображенка 15 км. силами 
северного ПСО ПСС Иркутской области с применением вертолёта МИ-8 Красноярского 
края Красноярского КАСЦ МЧС России, во избежание угрозы подтопления населённого 
пункта с. Преображенка.
 5. Руководителем ЧС, связанной с предупреждением заторов льда в н.п. Преображенка 
на реке Нижняя Тунгуска, назначить заместителя главы МО «Катангский район» С.В. 
Александрова.
 6. Оперативному штабу организовать постоянный мониторинг проведения взрывных 
работ по действующим каналам телефонной сети, сотовой связи и радиостанциям.
 7. Данное постановление опубликовать в Муниципальном вестнике, на официальном 
сайте МО «Катангский район».
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 И.о. главы администрации муниципального                 
 образования «Катангский район»                                             Е.В. Васильева
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация

муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27.04.2021 г.     с. Ербогачен     № 105 -п  

 О внесении изменений в постановление 
 администрации МО «Катангский район» 
 от 13.06.2013 года № 128-п 
 «Об определении границ прилегающих 
 территорий»

 В связи с реорганизацией и ликвидацией ряда учреждений, руководствуясь статьей 48 
Устава муниципального образования «Катангский район», администрация муниципального 
образования «Катангский район»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

 1. Внести изменения в постановление администрации МО «Катангский район» 
от 13.06.2013 г. № 128-п «Об определении границ прилегающих территорий» изложив 
Приложение № 1 Перечень организаций и объектов, расположенных на территории МО 
«Катангский район», на прилегающих территориях к которым не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, согласно Приложения 1 к настоящему Постановлению.
 2. Исключить из Приложения 2 Схемы границ прилегающих к организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции постановления администрации МО «Катангский район» от 13.06.2013 г.                  
№ 128-п «Об определении границ прилегающих территорий» схемы ликвидированных и 
реорганизованных учреждений, согласно списку Приложения 1.
 3.  Опубликовать настоящее постановление в муниципальном вестнике МО 
«Катангский район» и на официальном сайте МО «Катангский район».
 4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела 
экономического развития администрации муниципального образования «Катангский 
район». 

 И.о. главы администрации
 МО «Катангский район»                                                       Е.В. Васильева

Приложение № 1
к постановлению администрации 

муниципального образования «Катангский район» 
от 27.04.2021 г.  № 105-п

 Перечень организаций и объектов, расположенных на территории МО «Катангский 
район», на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции

 I. Ербогаченское муниципальное образование
 1. Аэропорт, с. Ербогачен 
 2. Больница, с. Ербогачен 
 3. Детский сад, с. Ербогачен 
 4. Школа, с. Ербогачен 
 5. Детский сад, с. Хамакар 
 6. Фельдшеро-акушерский пункт (далее ФАП), с. Наканно
 7. Начальная школа - детский сад, с. Наканно
 8. ФАП, с. Хамакар

 II. Непское муниципальное образование
 1. ФАП, с. Бур
 2. ФАП, с. Ика
 3. ФАП, с. Непа
 4. ФАП, с. Токма
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 5. Школа и детский сад, с. Бур
 6. Школа, с. Непа

 III. Подволошинское муниципальное образование
 1. Фельдшерский пункт (ФП), с. Подволошино
 2. Детский сад, с. Подволошино
 3. Школа, с. Подволошино

 IV. Преображенское муниципальное образование
 1. Детский сад, с. Преображенка
 2. Начальная школа - детский сад, с. Ерема
 3. Школа, с. Преображенка

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

  П О С Т А  Н О В Л Е Н И Е  
от 28.04.2021г.    с. Ербогачен     № 106 - п

 Об отмене режима функционирования 
 «Чрезвычайная ситуация» 
 для территориальной подсистемы 
 Катангского муниципального района 
 единой государственной системы 
 предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

 В связи с окончанием проведения взрывных работ по ослаблению ледовых полей на 
р. Н. Тунгуска в районе местечка Красноярово ниже по течению н. п. Преображенка 15 км., 
во избежание угрозы подтопления населённого пункта с. Преображенка, в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьями 
48 Устава муниципального образования Иркутской области «Катангский район», решением 
КЧС и ОПБ протокол № 4 от 28.04.2021 года,  администрация Катангского муниципального 
района

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

 1. С 20:00 час. 28 апреля 2021 года отменить режим функционирования «Чрезвычайная 
ситуация» на территории муниципального образования «Катангский район».
 2. Перевести муниципальные образования в режим функционирования «Повседневная 
деятельность».
 3. Данное постановление опубликовать в Муниципальном вестнике, на официальном 
сайте МО «Катангский район».
 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 И.о. главы администрации муниципального                 
 образования «Катангский район»                                          Е.В. Васильева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  от 30.04.2021        с. Ербогачен         № 107

 «Об утверждении состава районной
 межведомственной комиссии по
 организации круглогодичного отдыха,
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 оздоровления и занятости детей и подростков»

 В соответствии с Постановлением администрации МО «Катангский район» от 
19.03.2021 г.  № 74- п «Об организации круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2021 году», руководствуясь ст.48 Устава МО «Катангский район», 
администрация МО «Катангский район»,

    П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

 1.Утвердить состав межведомственной комиссии по организации круглогодичного 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
(Приложение №1).
 2.Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации МО 
«Катангский район» и в муниципальном вестнике МО «Катангский район».

 
 И.о. главы администрации
 МО «Катангский район»                                                       Е.В. Васильева 

Приложение №1
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Катангский район» 
от  30.04.2021 № 107

Состав районной межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков

 Первый заместитель главы администрации 
МО «Катангский район»,                                                                               Е.В.Васильева                                                          
председатель межведомственной  комиссии 
организации  круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков. 

 Начальник муниципального отдела образования 
администрации «Катангский район», 
заместитель председателя 
комиссии.                                                                                                      Д.М.Гавриленко 

 Старший методист муниципального отдела
образования  администрации  «Катангский район»,  
секретарь комиссии.                                                                                     Н.Н. Шеметова

 Члены комиссии:

 Начальник ПП (дислокации с.Ербогачен) 
МО МВД России «Киренский»                                                                    Р.А. Лагунов
 (по согласованию)

 И.о.  главного врача  ОГБУЗ  «Катангская  РБ»                              Н.В. Пивоварова
(по согласованию) 

 Инспектор ОНД  и ПР  по  Киренскому и Катангскому                                             
районам     (по согласованию)
                                                                                      
         Начальник Управления Министерства социального                       Н.А. Фаркова
развития, опеки и попечительства по Катангскому 
району     (по согласованию)

 Начальник отдела по развитию культуры, 
молодёжной политике и спорту                                                                 Ю.Е. Каненкина
( по согласованию)                                                                                                                   

 И.О. директора ОГКУ 
«Центр занятости Катангского района»                                                    С.В. Колобовшина                                                
(по согласованию)
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         Секретарь КДН и ЗП МО                                                             И.В. Фаркова
«Катангский район» (по согласованию)                                                                            

 Инспектор ДН  ПП (дислокация с.Ербогачён)
МО МВД «Киренский»  (по согласованию)                                                 В. А. Увачан
 
 Директора  ОУ:               Н.А. Потапова МБОУ СОШ с.Ербогачён 
                                                    И.А. Башаева  МКОУ СОШ с.Непа
                                                    Е.О.Лищинская МКОУСОШс.Преображенка
                                                    Н.Н. Захарова  МКОУ СОШс.Подволошино 
                                                    Н.А.Писаренко МКОУ СОШ с.Бур
                                                    Н.Н. Гроздова МБОУ ДО ЦДО
                                                             Е.М. Ковалева  и.о. директора МБОУ ДО ДШИ с. Ербогачен

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 от  30.04.2021     с. Ербогачен     № 107

 О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов
 
 Во исполнение Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-I 
«О занятости населения в Российской Федерации», Закона Иркутской области от 27.05.2009 
№ 27-ФЗ «Об отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской 
области», Приказа Министерства труда и занятости Иркутской области от 29.04.2013 № 
19-МПР «О минимальном количестве специальных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов на предприятиях, в учреждениях и организациях», руководствуясь ст. 48 Устава 
МО «Катангский район»,
 1. Установить квоту для трудоустройства инвалидов исходя из среднесписочной 
численности и с учетом результатов специальной оценки условий труда в количестве 1 
рабочего места.
 2. Выделить (создать) рабочее место для трудоустройства инвалидов в соответствии 
с установленной квотой по следующей должности:
- операционный работник по внутреннему финансовому контролю.
 3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в Муниципальном 
вестнике МО «Катангский район» и размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Катангский район».

 И.о. главы администрации
 МО «Катангский район»                                                             Е.В. Васильева
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