
№ 9/2020                                                                 05 марта 2020 года          

Муниципального образования «Катангский район»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.03.2020 г.                                                                                                           №73-п      
с. Ербогачен

 О внесении изменений в постановление администрации МО «Катангский район» от 02.12.2016 
№ 201-п «Об утверждении предельной штатной численности в учреждениях, финансируемых за счет 
средств бюджета муниципального образования «Катангский район»
Руководствуясь статьей 48 Устава муниципального образования «Катангский район» администрация 
муниципального образования «Катангский район»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменения в постановление администрации МО «Катангский район» от 02.12.2016 
№ 201-п «Об утверждении предельной штатной численности в учреждениях, финансируемых за счет 
средств бюджета муниципального образования «Катангский район», изложив строку 17 в следующей 
редакции:

№ 
п/п

Глава Наименование учреждения Количество 
штатных единиц

17 994 МКУ «ЕДДС МО "Катангский район» 6

 2. Директору МКУ «ЕДДС МО «Катангский район» привести штатную численность в соответствие 
с настоящим постановлением.
 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника финансового 
управления администрации МО «Катангский район»  Светлолобову С.А..
 4. Постановление вступает в силу 05.03.2020 года.

Мэр муниципального образования
«Катангский район»                                                                                          С. Ю. Чонский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 05.03.2020                         с. Ербогачен                                   № 74-п

О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения
«Единая дежурно-диспетчерская служба 
муниципального образования «Катангский район»     

ОФИЦИАЛЬНАЯ информация



2                                                                                   ‘‘МВ’’ № 9/2020                                                         
 В целях приведения Положения об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Катангский 
район» в соответствие с требованиями действующего законодательства, на основании Федерального 
закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации», 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 Положение об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Катангский район» 
(далее по тексту – Положение), утвержденное постановлением администрации МО «Катангский район» 
от 30.12.2019 № 375-п, изложив пункт 2.2. Положения в следующей редакции:
 «2.2. Должностные оклады работников Учреждения устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности Размер 
должностного  
оклада, руб.

Директор   6880
Заместитель директора-старший оперативный дежурный 6192
Оператор дежурный 5142

 Наименование должности работника является обобщающим, в штатном расписании допускается 
ее конкретизация через указание на выполняемые функции.»
 2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять 
в пределах средств на оплату труда, предусмотренных решением районной Думы о бюджете района на 
очередной финансовый год.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с 05 марта 2020 года.
 4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном вестнике МО «Катангский район» и 
на официальном сайте администрации МO «Катангский район».

Мэр муниципального образования
«Катангский район»                                                                      С.Ю. Чонский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
 Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» (далее – ООО 
«ИНК») совместно с администрацией муниципального образования «Катангский район» в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, уведомляет о начале общественных обсуждений 
на этапе представления первоначальной информации по объектам государственной экологической 
экспертизы: «Строительство скважин на КП № 5 Ялыкского участка недр», «Строительство поисковой 
скважины № 26 Кийского участка недр» - а именно: технического задания на выполнение инженерных 
изысканий, технического задания на разработку проектной документации, технического задания на 
выполнение оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду (далее - ОВОС), 
предварительных материалов ОВОС. 
 Наименование, цель и место осуществления намечаемой деятельности: 
 - проектом «Строительство скважин на КП № 5 Ялыкского участка недр» предусматривается 
строительство скважин для поиска нефтяных и газовых структур. Место осуществления деятельности: 
Иркутская область, Катангский район, Ялыкский участок недр. Исполнитель работ по ОВОС и разработке 
проектной документации - ООО «КрасноярскНИПИнефтегаз» (660127, г.Красноярск, ул.Мате Залки, 
д.15, оф.230);
 - цель проектирования объекта «Строительство поисковой скважины № 26 Кийского участка 
недр» - строительство скважин для поиска нефтяных и газовых структур. Место осуществления 
деятельности: Иркутская область, Катангский район, Кийский участок недр. Исполнитель работ по 
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ОВОС и разработке проектной документации - ООО «Геотех-КС» (426009, Удмуртская Республика, г. 
Ижевск, ул. Ленина, д. 114).
 Примерные сроки проведения ОВОС: март 2020 - июнь 2020 гг.
 ООО «ИНК» также уведомляет о проведении общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы «Строительство эксплуатационных скважин на КП №№ 
15, 16, 17, 18 Даниловского НГКМ» на этапе проведения ОВОС и подготовки обосновывающей 
документации, включающей отчет о выполнении комплексных инженерных изысканий, проектную 
документацию и предварительный вариант материалов ОВОС.
 Цель намечаемой хозяйственной деятельности - строительство нефтяных скважин с размещением 
отходов бурения в гидроизолированных секционных шламовых амбарах. Место осуществления 
деятельности: Иркутская область, Катангский район, Даниловское НГКМ. Исполнитель работ по ОВОС 
и разработке проектной документации - ООО «Геотех-КС».
 Примерные сроки проведения ОВОС: июнь 2019 - май 2020 гг.
 Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация МО 
«Катангский район» (Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6, тел. 8 
(39560) 21150, e-mail: admkat@yandex.ru), совместно с заказчиком. Контактное лицо от администрации 
МО «Катангский район» - Муллер Андрей Николаевич.
 Наименование и адрес заказчика: ООО «ИНК» (664007, г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д. 
4, тел. 8 (3952) 211-352. Контактное лицо от заказчика - Каленых Анна Владимировна, тел. 8 (3952) 211-
352 (доб. 1299).
 Форма общественных обсуждений: слушания. 
 Форма направления замечаний и предложений: письменная.
 Место и сроки доступности технических заданий, предварительных материалов ОВОС по 
объектам «Строительство скважин на КП № 5 Ялыкского участка недр», «Строительство поисковой 
скважины № 26 Кийского участка недр»; отчета о выполнении комплексных инженерных изысканий, 
проектной документации и предварительного варианта материалов ОВОС по объекту «Строительство 
эксплуатационных скважин на КП №№ 15, 16, 17, 18 Даниловского НГКМ»; журналов регистрации 
замечаний и предложений: здание администрации МО «Катангский район», с. Ербогачен, ул. 
Комсомольская, д.6 в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности.
 Общественные обсуждения назначены на 23 апреля 2020 года: по объекту «Строительство скважин 
на КП № 5 Ялыкского участка недр» в 14-00 ч., по объекту «Строительство поисковой скважины № 26 
Кийского участка недр» в 14-30 ч., по объекту «Строительство эксплуатационных скважин на КП №№ 
15, 16, 17, 18 Даниловского НГКМ» в 15-00 ч. в помещении администрации МО «Катангский район» (с. 
Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6). Участие в обсуждении могут принять все желающие.

Информирование общественности о проведении общественных слушаний оценки
воздействия на окружающую среду проекта «Установления квоты добычи

охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию в предстоящем сезоне охоты
2020-2021 годов на территории Катангского района», планируемого к реализации

на территории Катангского района Иркутской области
 Администрация Катангского районного муниципального образования планирует проведении 
общественных слушаний оценки воздействия на окружающую среду «Проекта установления квоты 
добычи охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию в предстоящем сезоне охоты 2020-2021 годов 
на территории Катангского района» Иркутской области (далее-Проект).
 Заказчиком Проекта является министерство лесного комплекса Иркутской области (ИНН 
3808170859/КПП 380801001, юридический адрес: 664011, г. Иркутск, улицу Горького, дом 31, 
контактный телефон / факс (3952) 335-981, ОГРН 1073808028194, ОКВЭД 84.11.21, ОКПО 87031816, 
ОКТМО 25701000).
 Разработчиком Проекта является отдел охраны и регулирования использования объектов 
животного мира и среды их обитания (664007, г, Иркутск-7, улица Тимирязева, дом 28, почтовый адрес: 
664011, г. Иркутск, улица Горького, д. 31, контактный телефон (3952) 290-885.
 Общественные слушания по Проекту будут проведены 23 апреля 2020 года в
14-00 часов по местному времени в Администрации муниципального образования «Катангский район» 
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по адресу с. Ербогачен, ул. Комсомольская, дом 6.
 Администрация муниципального образования является органом, ответственным за организацию 
общественных слушаний по Проекту.
 С целью учета общественного мнения в течении 30 дней с даты настоящей публикации материалы 
по Проекту доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений в письменной форме в 
общественной приемной, расположенной по адресу: с. Ербогачен, ул. Комсомольская, дом 6, контактный 
тел 8(39560)21530 и адрес электронной почты admkat@yandex.ru/ Часы работы общественной приемной 
ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 17-00 час.
 Приглашаем желающих граждан, общественные организации принять участие в 
общественных слушаниях.

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума

муниципального образования
«Катангский район»

Р Е Ш Е Н И Е
                                         с. Ербогачен    №   -

О внесении изменений 
в Положение о Контрольно-счетной
 палате муниципального образования
«Катангский район»

 В соответствии со статьями 157, 264.4, 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 
15, 38 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 2 , 3 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», руководствуясь статьями 42.1, 49 Устава муниципального 
образования «Катангский район», районная Дума
Р Е Ш И Л А:
 1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования 
«Катангский район» следующие изменения:
 1.1. Дополнить статью 5 пунктом 8 следующего содержания:  
 Председатель Контрольно-счетной палаты продолжает исполнять свои обязанности до назначения 
нового председателя Контрольно-счетной палаты.
 Одновременно с назначением нового председателя Контрольно-счетной палаты, принимается 
решение об освобождении от должности действующего председателя Контрольно-счетной палаты. 
 2. Председателю Контрольно-счетной палаты провести государственную регистрацию 
изменений в Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Катангский 
район».
 3. Опубликовать в Муниципальном вестнике МО «Катангский район» настоящее решение 
о внесении изменений и дополнений в Положение о Контрольно-счетной  палате муниципального 
образования «Катангский район»  с реквизитами государственной регистрации.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования с реквизитами 
государственной регистрации. 

Председатель Думы муниципального
образования «Катангский район»      Н.М.Лукичева

Мэр муниципального образования
«Катангский район»        С.Ю.Чонский
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