
№ 18/2022                                                         12 мая 2022 года

Муниципального образования «Катангский район»
ОФИЦИАЛЬНАЯ информация

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 мая 2022 года                         село Ербогачен                                       № 110-п

 О введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» 
 для Катангского муниципального звена территориальной подсистемы 
 единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
 чрезвычайных ситуаций Иркутской области для проведения 
 превентивных  мероприятий  по  предупреждению заторов льда 
 методом взрывных работ в период весеннего половодья 2022 года
 на территории муниципального образования «Катангский район» 
 в границах Непского муниципального образования

 С целью проведения превентивных мероприятий по предупреждению заторов льда и 
затопления населенного пункта Токма в паводкоопасный период методом взрывных работ 
на реке Непа, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», руководствуясь статьей 48 Устава муниципального образования «Катангский 
район», протоколом заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 
«Катангский район» от 3 мая 2022 года № 8, администрация муниципального образования 
«Катангский район»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Ввести с 13 часов 00 минут 3 мая 2022 года до окончания проведения взрывных работ, 
режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» для Катангского муниципального 
звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области для проведения превентивных 
мероприятий по предупреждению заторов льда методом взрывных работ в период весеннего 
половодья 2022 года на территории муниципального образования «Катангский район» 
в границах Непского муниципального образования с целью проведения превентивных 
мероприятий по предупреждению заторов льда в период весеннего половодья на реке 
Непа.
 2. Зоной чрезвычайной ситуации определить: Непское муниципальное образование.
 3. Считать наиболее эффективным и целесообразным способом предупреждения 
образования заторов льда и затопления населенного пункта Токма - проведение взрывных 
работ 
 4. Организовать проведение взрывных работ по ослаблению ледовых полей на реке 
Непа силами северного поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы 
Иркутской области с применением вертолёта МИ-8 Красноярского края «Красноярского 
комплексного авиационно-спасательного центра Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, во избежание угрозы подтопления населённого пункта Токма.
 5. Руководителем чрезвычайной ситуации, связанной с предупреждением заторов 
льда в населенном пункте Токма на реке Непа, назначить заместителя главы муниципального 
образования «Катангский район» С.В. Александрова.
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 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 муниципального 
образования «Катангский район» и на официальном сайте муниципального образования 
«Катангский район».
 8. 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»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 4 мая 2022 года                    село Ербогачен                                             № 63-ро

 Об утверждении состава жюри    
 муниципального конкурса детского   
 рисунка по охране труда «Охрана    
 труда глазами детей»

Во исполнение распоряжения администрации муниципального образования 
«Катангский район» от 17 марта 2022 года № 25-ро «О проведении муниципального конкурса 
детского рисунка по охране труда», руководствуясь статьей 48 Устава муниципального 
образования «Катангский район», 

УТВЕРДИТЬ:

1. прилагаемый состав жюри муниципального конкурса детского рисунка по охране 
труда «Охрана труда глазами детей».

2. Жюри муниципального конкурса:
2.1. Оценить представленные на муниципальный конкурс работы участников в 

соответствии с определенными критериями оценки конкурсной работы.
2.2. Определить победителей и призеров муниципального конкурса.
2.3. Результаты рассмотрения и оценки конкурсных работ оформить протоколом 

подведения итогов муниципального конкурса в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему распоряжению.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Муниципальном вестнике 
муниципального образования «Катангский район» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Катангский район».

4. Контроль за настоящим распоряжением возложить на первого заместителя главы 
администрации Е. В. Васильеву.

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации муниципального

образования «Катангский район»
от 4 мая 2022 года № 63-ро

СОСТАВ 
жюри муниципального конкурса детского рисунка по охране труда 

«Охрана труда глазами детей»

Васильева Евгения Владимировна – первый заместитель главы администрации 
муниципального образования «Катангский район»;

Голубева Ирина Павловна- старший методист муниципального отдела образования 
администрации муниципального образования «Катангский район»;

Кабакова Светлана Петровна - консультант по охране труда администрации 
муниципального образования «Катангский район»
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Приложение № 1

к распоряжению администрации 
муниципального образования 

«Катангский район» от 4 мая 2022 года № ___-ро

П Р О Т О К О Л
подведения итогов муниципального конкурса 

детского рисунка по охране труда  
«Охрана труда глазами детей»

         «___»___________20___год                                                               с.Ербогачен

 Жюри:
 Васильева Евгения Владимировна
 Голубева Ирина Павловна
 Кабакова Светлана Петровна

 В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования 
«Катангский район» от 17 марта 2022 года № 25-ро «О проведении муниципального 
конкурса детского рисунка по охране труда» и на основании Положения о муниципальном 
конкурсе, утвержденного указанным распоряжением, с целью формирования осознанного 
отношения подрастающего поколения к вопросам безопасности труда и сохранения своего 
здоровья, в период с 23 марта 2022 года по 28 апреля 2022 года среди учащихся различных 
возрастных групп был проведен муниципальный конкурс.
 В конкурсе приняли участие образовательные учреждения из поселений Катангского 
района: __________________________________________________.
 Согласно Положению, конкурсные работы рассматривались в следующих возрастных 
категориях:

•	 От 5 до 7 лет
•	 От 7 до 9 лет
•	 От 10 до14 лет
•	 От 15 до 17 лет
На конкурс было предоставлено  _____ рисунка(ов) в категории 5-7 лет; _____ рисунка(ов) 

в категории 7-9 лет; _____ рисунка(ов) в категории 10-14 лет; _____рисунка(ов) в категории 
15-17 лет.

При оценивании конкурсных работ членами жюри учитывались: соответствие 
предлагаемой тематике, содержание рисунка- оригинальность выполнения, особенности 
изображения, композиция, самостоятельность выполнения.

Всего в конкурсе приняли участие___________человек.
Представленные конкурсные работы рассмотрены и оценены в соответствии с 

ведомостью результатов оценки конкурсных работ участников.

ИТОГИ
муниципального конкурса детского рисунка по охране труда  

«Охрана труда глазами детей»
23.03.-28.04.2022

№ 
п/п

ФИО автора работы Возраст Образовательное учреждение/ФИО 
руководителя

ИТОГ

Члены жюри:

_________________________Е.В. Васильева

_________________________И.П. Голубева

_________________________С.П. Кабакова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация

муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 мая 2022 года                         село Ербогачен                                       № 112-п

 О введении режима функционирования 
 «Чрезвычайная ситуация» для Катангского
 муниципального звена территориальной подсистемы
 единой государственной системы предупреждения и 
 ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области
 для проведения превентивных мероприятий по 
 предупреждению заторов льда методом взрывных работ
 в период весеннего половодья 2022 года на территории
 муниципального образования «Катангский район» 
 в границах  Подволошинского муниципального образования

В целях проведения взрывных работ для ликвидации затороопасных явлений на реке 
Нижняя Тунгуска в период весеннего половодья 2022 года, в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьей 48 
Устава муниципального образования «Катангский район», протоколом заседания комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования «Катангский район» от 5 мая 2022 года № 9, 
администрация муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести  с 5  часов 00  минут 5 мая  2022  года, режим  функционирования 
«Чрезвычайная ситуация» для Катангского муниципального звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Иркутской области в целях проведения взрывных работ для 
ликвидации затороопасных явлений на реке Нижняя Тунгуска в период весеннего половодья 
2022 года на территории муниципального образования «Катангский район» в границах 
Подволошинского муниципального образования.

2. Зоной чрезвычайной ситуации определить: Подволошинское муниципальное 
образование.

3. Организовать  проведение взрывных  работ  для  ликвидации затороопасных 
явлений на реке Нижняя Тунгуска силами северного поисково-спасательного отряда 
пожарно- спасательной службы Иркутской области с применением вертолёта МИ-8 
Красноярского края «Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, во избежание угрозы 
подтопления населённого пункта Подволошино.

4. Руководителем чрезвычайной ситуации назначить заместителя главы 
администрации муниципального образования «Катангский район» С.В. Александрова.

5. Оперативному штабу организовать постоянный мониторинг проведения взрывных 
работ по действующим каналам телефонной сети, сотовой связи и радиостанциям.

6. Данное постановление опубликовать в муниципальном вестнике муниципального 
образования «Катангский район» и на официальном сайте муниципального образования 
«Катангский район».

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация

муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 мая 2022 года                               село Ербогачен                                       № 115-п

 О проведении культурно-массовых 
 мероприятий, посвященных 
 празднованию 77-летия Победы в 
 Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп 
«Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Иркутской области» и статьей 48 Устава муниципального 
образования «Катангский район», администрация муниципального образования 
«Катангский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить время и места проведения культурно-массовых, спортивно-
оздоровительных мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. на территории муниципальных образований, входящих 
в состав муниципального образования «Катангский район»:

1.1. в  Ербогаченском муниципальном образовании на территории села Ербогачен:

№ Дата, время Место проведения

1
09 мая 2022 года

с 11 часов 00 минут
до 15 часов 00 минут

Улица Ленина пересечение с улицей Чкалова, по улице 
Советская до пересечения с улицей Первомайская, улица 
Первомайская до пересечения с улицей Чкалова, улица 

Чкалова до пересечения с улицей Комсомольская, улица 
Комсомольская до пересечения с улицей Шишкова

2
09 мая 2022 года

с 14 часов 00 минут
до 16 часов 00 минут

Площадь дома культуры «Созвездие»

3
09 мая 2022 года

с 21 часов 00 минут
до 24 часов 00 минут

Территория муниципального казенного учреждения культуры 
«Районный краеведческий музей имени В.Я. Шишкова»

на территории села Хамакар, села Наканно, села Оськино, деревни Тетея 09 мая 2022 
года с 11 часов 00 минут до 23 часов 00 минут;

1.2. в Непском муниципальном образовании 09 мая 2022 года с 10 часов 00 минутдо 
22 часов 00 минут на территории села Непа, села Токма, села Ика, села Бур;

1.3. в Подволошинском муниципальном образовании 09 мая 2022 года с 10 часов 00 
минут до 22 часов 00 минутна территории села Подволошино;

1.4. в Преображенском муниципальном образовании 09 мая 2022 года с 11часов 
00 минут до 23 часов 00 минутна территории села Преображенка, села Ерема, деревни 
Калинина.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации муниципального образования «Катангский район» - 
Евгению Владимировну Васильевну.

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном вестнике 
муниципального образования «Катангский район».

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

Иркутская область
Администрация

муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 2022 года                    село Ербогачен                                       № 116 - п

 Об отмене режима функционирования «Чрезвычайная ситуация»
 для Катангского муниципального звена территориальной 
 подсистемы единой государственной системы предупреждения
 и ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области 
 в период весеннего половодья 2022 года на территории 
 муниципального образования «Катангский район»
 в границах Подволошинского, Непского 
 муниципальных образований

В связи со складывающейся ситуацией в районе населенного пункта Подволошино 
Подволошинского муниципального образования, населенного пункта Токма Непского 
муниципального образования, прохождением ледохода и отсутствием заторных явлений, 
уровня воды ниже критических отметок и динамикой по их понижению, в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
руководствуясь статьей 48 Устава муниципального образования «Катангский район», 
протоколом  заседания комиссии  по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению  пожарной безопасности  муниципального образования  
«Катангский район» от 7 мая 2022 года № 10, администрация  муниципального образования  
«Катангский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить с 12 часов 00 минут 7 мая 2022 года отменить режим функционирования 
«Чрезвычайная ситуация» для Катангского муниципального звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Иркутской области в период весеннего половодья 2022 года на территории 
муниципального образования «Катангский район» в границах Подволошинского, Непского 
муниципальных образований.

2. Перевести Подволошинское, Непское муниципальные образования в режим 
функционирования «Повседневная деятельность».

3. Постановления администрации муниципального образования «Катангский район» 
от 3 мая 2022 года № 110 - п «О введении режима функционирования «Чрезвычайная 
ситуация» для Катангского муниципального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Иркутской области для проведения превентивных мероприятий по предупреждению 
заторов льда методом взрывных работ в период весеннего половодья 2022 года на 
территории муниципального образования «Катангский район» в границах Непского 
муниципального образования», от 5 мая 2022 года № 112 - п «О введении режима 
функционирования «Чрезвычайная ситуация» для Катангского муниципального звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области для проведения превентивных 
мероприятий по предупреждению заторов льда методом взрывных работ в период весеннего 
половодья 2022 года на территории муниципального образования «Катангский район» в 
границах Подволошинского муниципального образования», признать утратившими силу.

4. Данное постановление опубликовать в муниципальном вестнике муниципального 
образования «Катангский район» и на официальном сайте муниципального образования 
«Катангский район».

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 2022 года                    село Ербогачен                                       № 117 - п

 Об отмене режима функционирования «Чрезвычайная ситуация»
 для Катангского муниципального звена территориальной 
 подсистемы единой государственной системы предупреждения
 и ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области 
 для проведения превентивных мероприятий по предупреждению 
 заторов льда методом взрывных работ в период весеннего половодья 
 2022 года на территории муниципального образования 
 «Катангский район» в границах Преображенского 
 муниципального образования

В связи со складывающейся ситуацией в районе населенного пункта Преображенка 
Преображенского муниципального образования, прохождением ледохода и отсутствием 
заторных явлений, уровня воды ниже критических отметок и динамикой по их понижению, 
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
руководствуясь статьей 48 Устава муниципального образования «Катангский район», 
протоколом заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Катангский район» 
от 7 мая 2022 года № 11, администрация муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить с 15 часов 00 минут 7 мая 2022 года режим функционирования 
«Чрезвычайная ситуация» для Катангского муниципального звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Иркутской области для проведения превентивных мероприятий 
по предупреждению заторов льда методом взрывных работ в период весеннего половодья 
2022 года на территории муниципального образования «Катангский район» в границах 
Преображенского муниципального образования.

2. Перевести Преображенское муниципальное образование в режим функционирования 
«Повседневная деятельность».

3. Постановления администрации муниципального образования «Катангский район» 
от 26 апреля 2022 года № 107 - п «О введении режима функционирования «Чрезвычайная 
ситуация» для Катангского муниципального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Иркутской области для проведения превентивных мероприятий по предупреждению 
заторов льда методом взрывных работ в период весеннего половодья 2022 года на 
территории муниципального образования «Катангский район» в границах Преображенского 
муниципального образования», признать утратившим силу.

4. Данное постановление опубликовать в муниципальном вестнике муниципального 
образования «Катангский район» и на официальном сайте муниципального образования 
«Катангский район».

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 мая 2022 года                    село Ербогачен                            № 119-п

 Об утверждении дня проведения 
 «Последнего звонка» в населенных 
 пунктах муниципального образования 
 «Катангский район» на 2022 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп 
«Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Иркутской области» и статьей 48 Устава муниципального 
образования «Катангский район», администрация муниципального образования 
«Катангский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить днем проведения «Последнего звонка» в селах Преображенка, Непа, 
Бур -17 мая 2022 года, в селе Подволошино – 18 мая 2022 года, в селе Ербогачен – 20 мая 
2022 года.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации муниципального образования «Катангский район» 
(Васильева Е.В.).

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Катангский район» и в муниципальном вестнике 
муниципального образования «Катангский район».

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

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

охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию в предстоящем сезоне охоты 2022-
2023 годов на территории Катангского района», планируемого к реализации на 

территории Катангского района Иркутской области

Администрация муниципального образования «Катангский 
район» планирует проведении общественных слушаний оценки 
воздействия на окружающую среду проекта «Установление квоты добычи 
охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию в предстоящем сезоне  
охоты 2022-2023 годов на территории Катангского района» Иркутской области (далее – 
Проект). 

Заказчиком и Исполнителем работ по оценке воздействия на окружающую среду 
является Служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области.

Юридический адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Тимирязева, 28.
ИНН/КПП 3808275989/380801001
ОГРН 1223800001611
Телефон (факс): 8(3952) 209-536
Адрес электронной почты: fauna@govirk.ru.
Общественные слушания по Проекту будут проведены 16 мая 2022 года в 11-00 

часов по адресу: с. Ербогачен, ул. Комсомольская, дом 6. дминистрация муниципального 
образования является органом, ответственным за организацию общественных слушаний 
по Проекту. 

С   целью      учета      общественного     мнения    в    течение   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)21432 и адрес электронной почты 
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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.

Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка
На основании положений подпункта 15 пункта 2 статьи 39.6, 1. статьи 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации 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. Южная, д. 7, площадью 2000 квадратных метров, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: «объекты индивидуального 
жилищного строительства (в том числе блокированные дома, жилые блоки которых 
являются автономными и рассматриваются как отдельные одноквартирные 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 подпункта 15 пункта 2 статьи 39.6, 1. статьи 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации 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. Южная, 9, площадью 2000 квадратных метров, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: «объекты индивидуального 
жилищного строительства (в том числе блокированные дома, жилые блоки которых 
являются автономными и рассматриваются как отдельные одноквартирные 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 подпункта  15  пункта 2 статьи 39.6, 1. статьи 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации 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. Южная, земельный участок № 24, площадью 1023 квадратных 
метров, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
«объекты индивидуального жилищного строительства (в том числе блокированные 
дома, жилые блоки которых являются автономными и рассматриваются как отдельные 
одноквартирные 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.
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о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) 
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую 

среду в отношении планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности по объекту государственной экологической экспертизы 

проектной документации.
 ООО «Ангаранефть» в лице АО «ВЧНГ» совместно с Администрацией муниципального 
образования «Катангский район», в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», Требованиями к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду, утвержденными приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999 
«Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», 
уведомляет о начале общественных обсуждений материалов оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту: Разработка месторождения им. Лисовского. Обустройство 
КП 1. Этап ППЭ» 
 Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду:
 Общество с ограниченной ответственностью «Ангаранефть» (ООО «Ангаранефть») 
в лице технического заказчика акционерного общества «Верхнечонскнефтегаз» (АО 
«ВЧНГ»).
 ОГРН: 1032402943462.
 ИНН: 2466083119.
 Юридический адрес: 664007, РФ, г.Иркутск, пр.Большой Литейный, д. 3, помещ. 3.2. 
 Почтовый адрес: 664007, РФ, г. Иркутск, пр. Большой Литейный, д. 3, помещ. 3.2.
 Тел.: 8(3952) 28-99-20.
 E-mail: vcng@rosneft.ru. 
 Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:
 Акционерное общество «Томский научно-исследовательский и проектный институт 
нефти и газа» (АО «ТомскНИПИнефть»).
 ОГРН: 1027000858170.
 ИНН: 7021049088.
 Юридический адрес: 634027, РФ, г. Томск, пр. Мира, д. 72.
 Почтовый адрес: 634027, РФ, г. Томск, пр. Мира, д. 72.
 Тел.: 8(3822) 611-600 доб. 3432; факс: 8(3822) 70-11-92.
 E-mail: nipineft@tomsknipi.ru
 Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 
обсуждений:
 Администрация муниципального образования «Катангский район». 
 Адрес: 666611, Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен,  
ул. Комсомольская, д. 6 
 Тел: 8 (395-60) 21-150 
 E-mail: admkat@yandex.ru.
 Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
«Разработка месторождения им. Лисовского. Обустройство КП 1. Этап ППЭ».
 Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: строительство 
и эксплуатация оборудования и сооружений предназначенных для добычи нефти и 
попутного нефтяного газа в границах единой промышленной площадки месторождения 
им.Лисовского.
 Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной 
и иной деятельности: Российская Федерация, Иркутская область, Катангский район, 
месторождение им. Лисовского.
 Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с мая 
2022 г по декабрь 2022 г.
 Место доступности объекта общественного обсуждения: предварительные 
материалов ОВОС по объекту «Разработка месторождения им. Лисовского. Обустройство 
КП 1. Этап ППЭ».

 На бумажном и электронном носителях будет доступен по адресу:
•	 Администрация МО «Катангский район», 666611, Иркутская область, Катангский 
район, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6. в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (местного 
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времени),
•	 Офис АО «ВЧНГ», 664007, г. Иркутск, пр. Большой Литейный, д. 3 в рабочие дни с 
9:00 до 17:00 (местного времени) (понедельник — пятница).
 В электронном виде по ссылке:
•	 https://cloud.mail.ru/public/kXuK/ffqJRP7yD
 Сроки доступности объекта общественного обсуждения: материалы доступны для 
ознакомления за 20 календарных дней до дня проведения общественных слушаний и 10 
календарных дней после проведения общественных слушаний (без учета дня проведения 
– 06.06.2022 г.) с 17.05.2022 г. по 16.06.2022 г.
 Форма общественных обсуждений: общественные слушания, срок проведения 
общественных обсуждений: 06.06.2022 г. в 10.00 часов местного времени, в здании 
администрации МО «Катангский район», по адресу: Иркутская область, Катангский район, 
с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6.
 Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
 Журналы регистрации замечаний и предложений будут размещены по адресам:

•	 Администрация МО «Катангский район», 666611, Иркутская область, Катангский 
район, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6 – в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (местного 
времени),

•	 Офис АО «ВЧНГ», 664007, г. Иркутск, пр. Большой Литейный, д. 3 – в рабочие дни 
с 9:00 до 17:00 (местного времени).

 Замечания и предложения также будут приниматься Заказчиком в письменной форме 
по адресу электронной почты DIMayzel@rosneft.ru. 
Контактные данные ответственных лиц: 

•	 от АО «ВЧНГ» – Майзель Денис Игоревич, тел.: 8 (3952) 28-99-20 доб.1745. 
 e-mail: DIMayzel@rosneft.ru; 

•	 от АО «ТомскНИПИнефть». – Бородин Андрей Александрович,  
тел.:8 (3822) 616351, доб: 2351, BorodinAA@tomsknipi.ru; 

•	 от Администрации Катангский район – Суходымцева Ксения Викторовна,  
тел. 8 (39560) 2-13-40 E-mail: arhkatanga@mail.ru


