
№ 14/2020                                                               27 марта 2020 года          

Муниципального образования «Катангский район»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация 
Муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        от    27 марта   2020 г.                                    с. Ербогачен                          № 118 -п                 

О принятии мер
 
 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Указом Губернатора Иркутской области от 
26.03.2020г № 63-уг «Об отдельных мерах, направленных на поддержание стабильности экономики 
и социальной сферы в Иркутской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции", в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
руководствуясь ст. 48 Устава МО «Катангский район», администрация муниципального образования 
«Катангский район»
 
П О С Т А Н О ВЛ Я Е Т: 

 1. Объявить нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 г. в муниципальных образовательных 
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования.
 2. Открыть при Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детский 
сад «Радуга» общеразвивающего вида» с. Ербогачен (далее – МКДОУ ДС «Радуга» с. Ербогачен) 1 
дежурную группу на период с 30 марта по 3 апреля для детей работников систем жизнеобеспечения и 
охраны правопорядка (учреждения здравоохранения, пункта полиции и пожарной части). 
 3. Заведующей МКДОУ ДС «Радуга» с. Ербогачен – Новожиловой Т. М. прием детей в 
дежурную группу осуществлять при предоставлении родителями (законными представителями) детей 
подтверждений работодателей о невозможности осуществлять трудовые обязанности в удаленном 
режиме в указанный период; не допускать привлечения к трудовой деятельности работников старше 
60 лет, беременных женщин и женщин, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка – инвалида в 
возрасте до 18 лет).
 4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, довести до 
сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей информацию о настоящем 
постановлении.
 5.  Контроль, за исполнением настоящего постановления, возложить на первого заместителя 
главы администрации муниципального образования «Катангский район» 
Е. В. Васильеву.
 6. Информацию о настоящем постановлении опубликовать в Муниципальном вестнике и на 
сайте муниципального отдела образования администрации МО «Катангский район».

 Мэр МО «Катангский район»                                                    С.Ю.Чонский
в дело:

ОФИЦИАЛЬНАЯ информация
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список в рассылку:
- МОО
- МКДОУ ДС «Радуга» с. Ербогачен
- МКДОУ ДС с. Преображенка
- МКДОУ ДС с. Подволошино
- МКДОУ ДС с. Непа
- МКДОУ ДС с. Бур
- МКДОУ ДС с. Хамакар
- МКОУ НШДС с. Наканно
- МКОУ НШДС с. Ерема

Согласовано:

Первый заместитель главы администрации                                                  Е. В. Васильева
МО «Катангский район»
27 марта 2020г

Начальник юридического отдела  
администрации МО «Катангский район»                                                      Л.Н.Червонная 
27 марта   2020г

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация 
Муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        от    27 марта   2020 г.                                    с. Ербогачен                          № 119 -п                 

Об отдельных мерах, направленных на поддержание 
стабильности экономики и социальной сферы на 
территории Катангского района в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции
 
 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Указом Губернатора Иркутской области от 
26.03.2020г № 63-уг «Об отдельных мерах, направленных на поддержание стабильности экономики 
и социальной сферы в Иркутской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции", в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
руководствуясь ст. 48 Устава МО «Катангский район», администрация муниципального образования 
«Катангский район»
 
П О С Т А Н О ВЛ Я Е Т: 

 1. Рекомендовать органам местного самоуправления Катангского района, организациям и 
учреждениям, финансируемым из бюджета МО «Катангский район» установить с 30 марта по 3 апреля 
2020 года нерабочие дни с сохранением заработной платы сотрудникам.
 2. Руководителям организаций, находящихся на территории МО «Катангский район» 
и финансируемых из бюджета МО «Катангский район» определить численность сотрудников, 
необходимую для обеспечения функционирования организации в период нерабочих дней с 30 марта по 
3 апреля 2020 года.
 При определении указанной численности руководствоваться пунктами 2,5 Указа Президента РФ 
от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в РФ нерабочих дней» и следующими требованиями:



‘‘МВ’’ № 14/2020                                                                                  3
 1) Возможность предоставления муниципальных услуг в электронной форме. Муниципальные 
услуги, предоставление которых в электронной форме законодательством не предусмотрено, оказывать 
исключительно по предварительной записи;
 2) Установление нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года для сотрудников учреждений, 
достигших возраста 6 лет;
 3) Возможность установления нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года для 
беременных женщин, женщин, имеющих ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в 
возрасте до восемнадцати лет)
 4) Возможность дистанционного выполнения должностных обязанностей сотрудниками 
учреждений.
 5) Приостановление осуществления личного приема граждан.
 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Муниципальном 
вестнике МО «Катангский район» и на сайте администрации.

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 27.03.2020 г.                                            с. Ербогачен                                              № 120-п

О внесении изменений в постановление
администрации МО «Катангский район»
№ 7-п от 14.01.2015 г. «О создании санитарно-
противоэпидемической комиссии при 
администрации МО «Катангский район» 

 В связи с кадровыми изменениями и 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» № 7-п от 
14.01.2015 г. «О создании санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации МО 
«Катангский район», изложив состав санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации 
МО «Катангский район», в новой редакции (приложение 1).
 2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Катангский 
район» и муниципальном вестнике МО «Катангский район». 

Мэр МО «Катангский район»      С.Ю. Чонский

Приложение № 1 к постановлению 
администрации МО «Катангский район»  

№ 120-п от 27.03. 2020

Состав санитарно-противоэпидемической комиссии
при администрации МО «Катангский район»

 1. Председатель – первый заместитель главы администрации МО «Катангский район» –  
Васильева Е.В.;
 2. Заместитель председателя – главный врач ОГБУЗ «Катангская РБ» –Молотков П.Л.;
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 3. Секретарь – инспектор отдела экономического развития и социальной политики 
администрации МО «Катангский район» – Сычегир А.В.;
 4. Начальник муниципального отдела образования администрации   МО «Катангский район» 
- Гавриленко Д.М.;
 5. Заведующая Катангской станции по борьбе с болезнями животных – Осипова В.И.;  
 6. Начальник пункта полиции (дислокация с. Ербогачен) МО МВД России «Киренский» – 
Логунов Р.А.;
 7. Директор МУП «Аптека № 60» –  Верхотуров М.В.;
 8. Глава Ербогаченского МО – Юрьев Василий Евгеньевич (по согласованию);
 9. Глава Преображенского МО – Свистунов  Александр Анатольевич (по согласованию);
 10. Глава Непского МО  –  Сизых Александр Викторович (по согласованию);
 11. Глава Подволошинского МО – Сафонов Николай Рафаилович (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  от 27.03.2020г                             с. Ербогачен                                          № 121-п

О создании межведомственного оперативного штаба 
по предотвращению завоза и распространения на 
территории МО «Катангский район» новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

 В целях взаимодействия всех органов власти по профилактике и контролю за распространением 
коронавирусной инфекции на территории муниципального образования «Катангский район», выработки 
оперативных мер по недопущению ее возникновения, руководствуясь ст.48 Устава МО «Катангский 
район», администрация МО «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

 1. Создать и утвердить межведомственного оперативного штаба по предотвращению завоза и 
распространения на территории МО «Катангский район» новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
(Приложение №1).
 2. Утвердить положение о межведомственном оперативном штабе по предотвращению 
завоза и распространения на территории МО «Катангский район» новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (приложение 2).
 3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации МО 
«Катангский район» и в муниципальном вестнике МО «Катангский район».

Мэр МО «Катангский район»                                                          С.Ю.Чонский

Приложение №1
К постановлению администрации 

МО «Катангский район» от 27.03.2020 г. № 121-п
Состав межведомственного оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения 

на территории МО «Катангский район» новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Председатель межведомственного оперативного штаба по 
предотвращению завоза и распространения на территории 
МО «Катангский район» новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), мэр МО «Катангский район»

С.Ю.Чонский
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Заместитель председателя межведомственного 
оперативного штаба по предотвращению завоза и 
распространения на территории МО «Катангский район» 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), первый 
заместитель главы администрации МО «Катангский 
район»

Е.В.Васильева

Заместитель председателя межведомственного 
оперативного штаба по предотвращению завоза и 
распространения на территории МО «Катангский 
район» новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
заместитель главы администрации МО «Катангский 
район»

С.В.Александров

Секретарь межведомственного оперативного штаба по 
предотвращению завоза и распространения на территории 
МО «Катангский район» новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), руководитель аппарата администрации МО 
«Катангский район»

М.А.Юрьева

Члены межведомственного оперативного штаба по 
предотвращению завоза и распространения на территории 
МО «Катангский район» новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19):
И.о.начальника отдела экономического развития и 
социальной политики администрации МО «Катангский 
район»

О.Д.Верхотурова

Начальник муниципального отдела образования 
администрации «Катангский район» Д.М.Гавриленко

Начальник муниципального отдела по развитию 
культуры, молодежной политике и спорту администрации 
МО «Катангский район»

Ю.Е.Каненкина

Начальник юридического отдела администрации МО 
«Катангский район» Л.Н.Червонная

Главный врач ОГБУЗ «Катангская РБ» (по согласованию) П.Л.Молотков
Директор МУП «Катангская аптека № 60» (по 
согласованию) М.В.Верхотуров

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

Заместитель начальника ОНД и ПР по Киренскому и 
Катангскому районам (по согласованию) К.В.Федорова

Начальник миграционного пункта ПП (дислокация 
с.Ербогачен) МО МВД России «Киренский» (по 
согласованию)

Л.В.Бабина

Начальник ПЧ-42 ФГКУ «14 ОПФС по Иркутской 
области» (по согласованию) Н.М.Зарукин

Директор филиала «Аэропорт «Ербогачен ООО 
«Аэропорт «Киренск» (по согласованию) Я.А.Грузевич

Заместитель начальника отдела ОГКУ «УСЗН по 
Киренскому району и Катангскому району» (по 
согласованию)

Т.Г.Юрьева

Руководитель группы клиентской службы в Катангском 
районе Управления пенсионного фонда РФ (ГУ в 
Иркутском районе Иркутской области) (по согласованию)

А.В.Полякова

Директор МКУ «ЕДДС Катангского района» (по 
согласованию) А.А.Игнатьев

Директор МУП «Катангская ТЭК» (по согласованию) Н.Н.Бриток
Директор МУП «Ербогаченское» (по согласованию) М.П.Акопян
Начальник ИРЦ МБУК «Катангская ЦБС) Н.А.Бердникова
Глава Ербогаченского МО (по согласованию) В.Е.Юрьев
Глава Преображенского МО (по согласованию) А.А.Свистунов
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Глава Непского МО (по согласованию) А.В.Сизых
Глава Подволошинского МО (по согласованию) Н.Р.Сафонов

Приложение №2
К постановлению администрации 

МО «Катангский район» от 27.03.2020 г. № 121-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственном оперативном штабе по предотвращению завоза и распространения на 

территории МО «Катангский район» новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

 1. Межведомственный оперативный штаб по предотвращению завоза и распространения на 
территории МО «Катангский район» новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Оперативный 
штаб) образован в целях рассмотрения вопросов, связанных с предупреждением распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в организациях и учреждениях, расположенных на территории 
МО «Катангский район».
 2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется санитарным законодательством 
Российской Федерации, решениями Оперативных штабов и комиссий, созданных на уровне 
Правительства Российской Федерации, Иркутской области и иными организациями, ответственными 
за недопущение и распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
 3. Задачами Оперативного штаба являются:
 3.1. организация взаимодействия с муниципальными и государственными органами власти 
Иркутской области, иными муниципальными образованиями региона, а также иными организациями 
всех форм собственности по вопросам недопущения распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19).
 3.2. выработка предложений по проведению мероприятий, направленных на недопущение 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории МО «Катангский район».
 3.3. иные задачи, направленные на недопущение завоза и распространения на территории МО 
«Катангский район» новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
 4. Для решения задач, Оперативный штаб вправе:
 4.1. запрашивать и получать необходимую информацию у всех организаций любой правовой 
собственности, находящихся на территории МО «Катангский район;
 4.2. направлять своих представителей для участия в мероприятиях, проводимых органами 
государственной власти и местного самоуправления по вопросам, касающимся задач Оперативного 
штаба.
 5. Заседания Оперативного штаба проводит его Председатель или его заместитель.
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