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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 12 января 2023 года              село Ербогачен                               № 2-п

О подготовке проекта «Внесение изменений
в генеральный план Ербогаченского 
муниципального образования, 
в генеральный план Преображенского 
муниципального образования, 
в генеральный план Непского 
муниципального образования, 
в генеральный план Подволошинского 
муниципального образования Катангского района»

В целях приведения Генерального плана Ербогаченского муниципального 
образования утвержденного решением Думы Ербогаченского МО от 27.12.2013 г. № 
17/2, Генерального плана Преображенского муниципального образования утвержденного 
решением Думы Преображенского МО от 20.12.2013 г. № 7/5, Генерального плана Непского 
муниципального образования утвержденного решением Думы Непского МО от 26.12.2013 
г. № 15/1, Генерального плана утвержденного решением Думы Подволошинского МО от 
06.12.2013 г. № 11/3 Катангского района Иркутской области, в соответствие с требованиями 
статей 9, 23, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, урегулирования 
с уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, 
с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ границ 
населенных пунктов сельского поселения, уточнения плановых мероприятий, реализация 
которых необходима для осуществления полномочий разного уровня, основываясь на 
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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. Приступить к подготовке проекта «Внесение изменений Генерального плана 
Ербогаченского муниципального образования утвержденного решением Думы 
Ербогаченского МО от 27.12.2013 г. № 17/2, Генерального плана Преображенского 
муниципального образования утвержденного решением Думы Преображенского МО 
от 20.12.2013 г. № 7/5, Генерального плана Непского муниципального образования 
утвержденного решением Думы Непского МО от 26.12.2013 г. № 15/1, Генерального плана 
утвержденного решением Думы Подволошинского МО от 06.12.2013 г. 11/3 Катангского 
района Иркутской области (далее Проект).

2. Утвердить состав комиссии по подготовке Проекта, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

3. Утвердить план мероприятий и сроки исполнения работ по подготовке Проекта, 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить порядок приема предложений заинтересованных лиц и внесению их в 
Проект, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

5. Организовать прием и регистрацию предложений заинтересованных лиц. 
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- Контрактному управляющему администрации муниципального образования 

«Катангский район» Верхотуровой О.Д. подготовить конкурсную документацию по 
определению профессионального подрядчика (исполнителя), занимающегося проектной, 
исследовательской деятельностью в области градостроительства, планировки и застройки 
городов и сельских поселений.

6. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике 
муниципального образования «Катангский район» и на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Катангский район

7. Контроль за исполнением настоящего возложить на заместителя главы 
администрации муниципального образования «Катангский район» Н.М. Лукичеву.

Мэр МО «Катангский район»     С.Ю. Чонский

Приложение № 1
к Постановлению администрации муниципального образования 

«Катангский район»
от 12 января 2023 года № 2-п

Состав комиссии по рассмотрению проекта «Внесение изменений
в генеральный план Ербогаченского муниципального образования, в генеральный 

план Преображенского муниципального образования, в генеральный план 
Непского муниципального образования, в генеральный план Подволошинского 

муниципального образования Катангского района»

Председатель комиссии: Мэр муниципального образования «Катангский район» Чонский С.Ю.

Секретарь комиссии: Главный специалист отдела архитектуры 
капитального строительства, 
землепользования, экологии и ЖКХ

Верхотурова К.В.

Члены комиссии: Заместитель главы администрации муниципального об-
разования «Катангский район»

Лукичева Н.М.

Начальник отдела архитектуры 
капитального строительства, 
землепользования, экологии и ЖКХ

Муллер А.Н.

Начальник отдела экономического развития 
администрации муниципального образования  
«Катангский район»

Верхотурова О.Д.

Приложение № 2
к Постановлению администрации муниципального образования 

«Катангский район»
от 12 января 2023 года № 2-п

План мероприятий и сроки исполнения работ по подготовке проекта «Внесение 
изменений в генеральный план Ербогаченского муниципального образования, 

в генеральный план Преображенского муниципального образования, в 
генеральный план Непского муниципального образования, в генеральный план 

Подволошинского муниципального образования Катангского района»

Мероприятие Срок исполнения
Прием предложений для внесения в Проект до 20.08.2023г.
Комиссионное рассмотрение предложений для внесе-
ния в Проект, подготовка рекомендаций по их вклю-
чению (исключению) в Проект

до 30.08.2023г.

Подготовка, сбор исходных данных, согласно техни-
ческому заданию Согласно муниципальному контракту.
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Подготовка аукционной документации на разработку 
Проекта
Проведение аукциона, заключение муниципального 
контракта, передача исходных данных

до 30.09.2023г.

после предоставления субсидии, в течение 2 
недель

Комиссионное контрольное рассмотрение 
1 этапа Проекта - градостроительное обоснование, 
подготовка замечаний, предложений по представлен-
ным материалам

от даты календарного плана работ (приложение 
к контракту), в течение 10 рабочих дней

Комиссионное контрольное рассмотрение 
2 этапа Проекта - измененная редакция Проекта, под-
готовка замечаний, предложений по представленным 
материалам

от даты календарного плана работ (приложение 
контракту), в течение 15 рабочих дней

Направление на согласование проекта 
в соответствии со ст.25 Градостроительного кодекса 
РФ и в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти

В случае комиссионного одобрения Проекта, 
проект размещается в федеральной информа-
ционной системе территориального планиро-
вания на официальном сайте в сети «Интер-

нет» (ФГИС ТП), и в Порядке, установленном 
Приказом Минэкономразвития России от 

21.07.2016 N 460 уведомляются органы власти 
о размещении Проекта в течение 3 рабочих 

дней
Опубликование Проекта, проведение публичных слу-
шаний по Проекту

В случае комиссионного одобрения Проекта, 
принимается решение о назначении публичных 

слушаний в течение 10 рабочих дней 
В случае, предусмотренном п.9 ст. 25 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации 
принимается решение о создании согласительной 
комиссии

Максимальный срок работы согласительной 
комиссии не более три месяца

Внесение Проекта на утверждение При получении положительных заключений по 
результатам согласований Проекта, в резуль-

тате публичных слушаний по Проекту, Проект 
направляется на утверждение в Думу сельско-
го поселения в течение 3 дней. Проект может 
быть направлен в Думу на утверждение и в 

случае исключении из Проекта материалов по 
несогласованным вопросам

Приложение № 3
к Постановлению администрации муниципального образования 

«Катангский район»
   от 12 января  2023 года № 2-п

Порядок приема предложений для внесения в проект «Внесение изменений
в генеральный план Ербогаченского муниципального образования, в генеральный 

план Преображенского муниципального образования, в генеральный план 
Непского муниципального образования, в генеральный план Подволошинского 

муниципального образования Катангского района»

Со дня опубликования настоящего постановления заинтересованные лица вправе 
направить в комиссию по рассмотрению Проекта «Внесение изменений в генеральный 
план Ербогаченского муниципального образования, в генеральный план Преображенского 
муниципального образования, в генеральный план  Непского муниципального образования, 
в генеральный план Подволошинского муниципального образования Катангского района» 
свои предложения для включения их в Проект.

1. Предложения с пометкой «Предложение по Проекту внесения изменений» 
направляются в письменном виде, на имя председателя комиссии по адресу: 666611, 
Иркутская область, Катангский район район, с. Ербогачен, ул. Комсомольская,6, или по 
электронному адресу: arhkatanga@mail.ru 

2. Предложение должно содержать
- наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество руководителя его 



4                                                                                        ‘‘МВ’’ № 1/2023

должность, при обращении юридического лица; 
- фамилия, имя, отчество, при обращении физического лица;
- почтовый адрес, телефон;
- суть предложения;
- обоснование предложения;
- дату обращения, подпись.
3. Предложения могут содержать материалы, копии документов, обосновывающие 

предложения (на бумажных, магнитных носителях). Направленные копии возврату не 
подлежат.

4. Предложения принимаются в срок до «30» августа 2023 года.
5. Поступившие предложения регистрируются в журнале учета входящей 

корреспонденции администрации муниципального образования «Катангский район» с 
пометкой «Предложение по Проекту внесения изменений».

6. Предложения, поступившие в комиссию после истечения установленного срока, 
неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке 
Проекта, комиссией не рассматриваются.

7. Предложение подлежит внесению в Проект при условии положительного решения 
большинства членов комиссии о таком внесении, зафиксированного протоколом собрания 
комиссии. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 12 января 2023 года              село Ербогачен                               № 3-п

О подготовке проекта «Внесение изменений в
Правила землепользования и застройки Ербогаченского 
муниципального образования, 
Правила землепользования и застройки 
Преображенского муниципального образования, 
Правила землепользования и застройки 
Непского муниципального образования, 
Правила землепользования и застройки 
Подволошинского муниципального образования Катангского района»

В целях приведения Правил землепользования и застройки Ербогаченского 
муниципального образования утвержденных решением Думы Ербогаченского МО 
от 27.12.2013 г. № 17/3, Правил землепользования и застройки Преображенского 
муниципального образования утвержденных решением Думы Преображенского МО от 
20.12.2013 г. № 7/8, Правил землепользования и застройки Непского муниципального 
образования утвержденных решением Думы Непского МО от 26.04.2014 г. № 17/3, 
Правил землепользования и застройки утвержденных решением Думы Подволошинского 
МО от 06.12.2013 г. 11/5 Катангского района Иркутской области, в соответствие с 
требованиями статей 30, 31, 32, 33, 34 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, урегулирования с уполномоченным Правительством РФ федеральным 
органом исполнительной власти, с высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта РФ границ населенных пунктов сельского поселения, уточнения 
плановых мероприятий, реализация которых необходима для осуществления полномочий 
разного уровня, основываясь на Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 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. Приступить к подготовке проекта «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки Ербогаченского муниципального образования 
утвержденных решением Думы Ербогаченского МО от 27.12.2013 г. № 17/3, Правила 
землепользования и застройки Преображенского муниципального образования 
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утвержденных решением Думы Преображенского МО от 20.12.2013 г. № 7/8, Правил 
землепользования и застройки Непского муниципального образования утвержденных 
решением Думы Непского МО от 26.04.2014 г. № 17/3, Правил землепользования и 
застройки утвержденных решением Думы Подволошинского МО от 06.12.2013 г. 11/5 
Катангского района Иркутской области  (далее Проект).

2. Утвердить состав комиссии по подготовке Проекта, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

3. Утвердить план мероприятий и сроки исполнения работ по подготовке Проекта, 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить порядок приема предложений заинтересованных лиц и внесению их в 
Проект, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

5. Организовать прием и регистрацию предложений заинтересованных лиц. 
- Контрактному управляющему администрации муниципального образования 

«Катангский район» Верхотуровой О.Д. подготовить конкурсную документацию по 
определению профессионального подрядчика (исполнителя), занимающегося проектной, 
исследовательской деятельностью в области градостроительства, планировки и застройки 
городов и сельских поселений.

6. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике 
муниципального образования «Катангский район» и на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Катангский район

7. Контроль за исполнением настоящего возложить на заместителя главы 
администрации муниципального образования «Катангский район» Н.М. Лукичеву.

Мэр МО «Катангский район»     С.Ю. Чонский

Приложение № 1
к Постановлению администрации муниципального образования 

«Катангский район»
         от 12.01.2023 года № 3-п

Состав комиссии по рассмотрению проекта «Внесение изменений в
Правила землепользования и застройки Ербогаченского муниципального 

образования,Правила землепользования и застройки Преображенского 
муниципального образования, Правила землепользования и застройки Непского 

муниципального образования, Правила землепользования и застройки 
Подволошинского муниципального образования Катангского района»

Председатель комиссии: Мэр муниципального образования «Катангский район» Чонский С.Ю.

Секретарь комиссии: Главный специалист отдела архитектуры 
капитального строительства, 
землепользования, экологии и ЖКХ

Верхотурова К.В.

Члены комиссии: Заместитель главы администрации муниципального об-
разования «Катангский район»

Лукичева Н.М.

Начальник отдела архитектуры 
капитального строительства, 
землепользования, экологии и ЖКХ

Муллер А.Н.

Начальник отдела экономического развития 
администрации муниципального образования «Ка-
тангский район»

Верхотурова О.Д.

Приложение № 2
к Постановлению администрации муниципального образования 

«Катангский район»
                 от 12.01.2023 года № 3-п

Состав комиссии по рассмотрению проекта «Внесение изменений в
Правила землепользования и застройки Ербогаченского муниципального 

образования,Правила землепользования и застройки Преображенского 
муниципального образования, Правила землепользования и застройки 
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Непского муниципального образования, Правила землепользования и застройки 
Подволошинского муниципального образования Катангского района»

Мероприятие Срок исполнения
Прием предложений для внесения в Проект до 20.08.2023г.
Комиссионное рассмотрение предложений для внесе-
ния в Проект, подготовка рекомендаций по их вклю-
чению (исключению) в Проект

до 30.08.2023г.

Подготовка, сбор исходных данных, согласно техни-
ческому заданию Согласно муниципальному контракту.

Подготовка аукционной документации на разработку 
Проекта
Проведение аукциона, заключение муниципального 
контракта, передача исходных данных

до 30.09.2023г.

после предоставления субсидии, в течение 2 
недель

Комиссионное контрольное рассмотрение 
1 этапа Проекта - градостроительное обоснование, 
подготовка замечаний, предложений по представлен-
ным материалам

от даты календарного плана работ (приложение 
к контракту), в течение 10 рабочих дней

Комиссионное контрольное рассмотрение 
2 этапа Проекта - измененная редакция Проекта, под-
готовка замечаний, предложений по представленным 
материалам

от даты календарного плана работ (приложение 
контракту), в течение 15 рабочих дней

Направление на согласование проекта 
в соответствии со ст.25 Градостроительного кодекса 
РФ и в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти

В случае комиссионного одобрения Проекта, 
проект размещается в федеральной информа-
ционной системе территориального планиро-
вания на официальном сайте в сети «Интер-

нет» (ФГИС ТП), и в Порядке, установленном 
Приказом Минэкономразвития России от 

21.07.2016 N 460 уведомляются органы власти 
о размещении Проекта в течение 3 рабочих 

дней
Опубликование Проекта, проведение публичных слу-
шаний по Проекту

В случае комиссионного одобрения Проекта, 
принимается решение о назначении публичных 

слушаний в течение 10 рабочих дней 
В случае, предусмотренном п.9 ст. 25 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации 
принимается решение о создании согласительной 
комиссии

Максимальный срок работы согласительной 
комиссии не более три месяца

Внесение Проекта на утверждение При получении положительных заключений по 
результатам согласований Проекта, в резуль-

тате публичных слушаний по Проекту, Проект 
направляется на утверждение в Думу сельско-
го поселения в течение 3 дней. Проект может 
быть направлен в Думу на утверждение и в 

случае исключении из Проекта материалов по 
несогласованным вопросам

Приложение № 3
к Постановлению администрации муниципального образования 

«Катангский район»
   от 12.01.2023 года № 3-п

Состав комиссии по рассмотрению проекта «Внесение изменений в
Правила землепользования и застройки Ербогаченского муниципального 
образования, Правила землепользования и застройки Преображенского 

муниципального образования, Правила землепользования и застройки Непского 
муниципального образования, Правила землепользования и застройки 
Подволошинского муниципального образования Катангского района»
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Со дня опубликования настоящего постановления заинтересованные лица вправе 
направить в комиссию по рассмотрению Проекта «Внесение изменений в генеральный 
план Ербогаченского муниципального образования, преображенского муниципального 
образования, Непского муниципального образования, Подволошинского муниципального 
образования Катангского района» свои предложения для включения их в Проект.

1. Предложения с пометкой «Предложение по Проекту внесения изменений» 
направляются в письменном виде, на имя председателя комиссии по адресу: 666611, 
Иркутская область, Катангский район район, с. Ербогачен, ул. Комсомольская,6, или по 
электронному адресу: arhkatanga@mail.ru 

2. Предложение должно содержать
- наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество руководителя его 

должность, при обращении юридического лица; 
- фамилия, имя, отчество, при обращении физического лица;
- почтовый адрес, телефон;
- суть предложения;
- обоснование предложения;
- дату обращения, подпись.
3. Предложения могут содержать материалы, копии документов, обосновывающие 

предложения (на бумажных, магнитных носителях). Направленные копии возврату не 
подлежат.

4. Предложения принимаются в срок до «30» августа 2023 года.
5. Поступившие предложения регистрируются в журнале учета входящей 

корреспонденции администрации муниципального образования «Катангский район» с 
пометкой «Предложение по Проекту внесения изменений».

6. Предложения, поступившие в комиссию после истечения установленного срока, 
неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке 
Проекта, комиссией не рассматриваются.

7. Предложение подлежит внесению в Проект при условии положительного решения 
большинства членов комиссии о таком внесении, зафиксированного протоколом собрания 
комиссии. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 января 2023 года                  село Ербогачен                               № 4 - п

О введении режима «Повышенная готовность» 
в связи с неблагоприятным метеопрогнозом, 
связанным с понижением температуры воздуха 
на территории муниципального образования «Катангский район»

В целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации из-за 
неблагоприятного метеопрогноза ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды», связанного с понижением температуры воздуха до       
- 52, - 57 °С в период с 12 по 16 января на территории Катангского района, 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», 
протоколом заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 
«Катангский район» от 12 января 2023 года № 1, 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. С 12 по 16 января 2023 года ввести режим «Повышенная готовность» для 
Катангского муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной 



8                                                                                        ‘‘МВ’’ № 1/2023

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области.
2. Директору муниципального унитарного предприятия «Катангская топливно-

энергетическая компания»:
2.1. усилить контроль за соблюдением температурного графика теплоносителя;
2.2. привести в готовность аварийно-восстановительную бригаду для оперативного 

реагирования в случае возникновения аварий на объектах, обеспечить наличие и 
работоспособность транспортных средств, наличие необходимых материалов;

2.3. в случае возникновения аварийных ситуаций обеспечить немедленное 
информирование муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» муниципального образования «Катангский район» о сложившейся ситуации.

3. Муниципальному казённому учреждению «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» муниципального образования «Катангский район» обеспечить информирование 
население о необходимых мерах безопасности при прохождении неблагоприятного 
метеорологического явления.

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.

Мэр муниципального образования
«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 12 января 2023 года                  село Ербогачен                               № 6 - п

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
«Катангский район» от 18 марта 2022 года 
№ 61-п «Об утверждении Положения об эвакуационной комиссии
муниципального образования «Катангский район» и её составе

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьёй 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 муниципального образования 
«Катангский район» от 18 марта 2022 года № 61-п «Об утверждении Положения об 
эвакуационной комиссии муниципального образования «Катангский район» и её составе, 
изложив приложение № 2 в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования «Катангский район»
от 12 января 2023 года № 6 – п

Приложение 2
к постановлению администрации

муниципального образования «Катангский район»
от 18 марта 2022 года № 61 – п
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СОСТАВ

эвакуационной комиссии
муниципального образования «Катангский район»

Председатель комиссии:
Васильева Е.В. - первый заместитель главы администрации муниципального 

образования «Катангский район» Заместитель председателя комиссии:
Лукичева Н.М. - заместитель главы администрации муниципального образования 

«Катангский район».
Секретарь комиссии:
Емельянов Е.А. - инспектор сектора по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям администрации муниципального образования «Катангский район».
Члены комиссии:
Грузевич Я.А. - директор филиала «Аэропорт «Ербогачен» ООО «Аэропорт 

«Киренск» (по согласованию).
Зарукин Н.М. - начальник 42 Пожарно-спасательной части (2 разряда по охране 

с. Ербогачен) 1 Пожарно-спасательного отряда Федеральной Противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы (1 разряда г. Иркутск) Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (по 
согласованию).

Игнатьев А.А. - директор муниципального казённого учреждения «Единая 
Дежурно-Диспетчерская Служба» муниципального образования «Катангский район» (по 
согласованию).

Рудайцев А.В. - начальник пункта полиции (дислокация с.Ербогачен) 
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Киренский» (по согласованию).

Гавриленко Д.М. - начальник муниципального отдела образования администрации 
муниципального образования «Катангский район» (по согласованию).

Фаркова Р.М. - главный врач Областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Катангская районная больница» (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 16 января 2023 года                  село Ербогачен                               № 7 - п

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
«Катангский район» от 12 января 2023 № 4-п 
«О введении режима «Повышенная готовность» 
в связи с неблагоприятным метеопрогнозом, 
связанным с понижением температуры воздуха 
на территории муниципального образования «Катангский район»

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», 
протоколом заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Катангский район» 
от 16 января 2023 года № 2, 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 в пункт 1 постановления администрации муниципального образования 
«Катангский район» от 12 января 2023 № 4-п «О введении режима «Повышенная 
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готовность» в связи с неблагоприятным метеопрогнозом, связанным с понижением 
температуры воздуха на территории муниципального образования «Катангский район», 
изменения, заменив слова «с 12 по 16 января 2023 года» на слова «с 12 по 19 января 2023 
года». 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы 
администрации муниципального 
образования «Катангский район»                                                   Е.В. Васильева

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) объекта 

государственной экологической экспертизы – проектной документации, включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

«Газопровод высокого давления для закачки газа в пласт от узла подключения до 
КП-1 Даниловского НГКМ»

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» (ООО 
«ИНК») в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ от «01» декабря 2020 года 
N 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 
среду» уведомляет о проведении общественных обсуждений объекта государственной 
экологической экспертизы – проектной документации, включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду «Газопровод высокого давления 
для закачки газа в пласт от узла подключения до КП-1 Даниловского НГКМ».

Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная 
компания» (ООО «ИНК») юридический и почтовый адрес: 664007, Иркутская область, 
город Иркутск, Большой Литейный пр-кт, д. 4. 

ОГРН 1023801010970  ИНН 3808066311
Телефон: +7 (3952) 211-352   Факс: +7 (3952) 211-353   e-mail: info@irkutskoil.ru
Генеральный директор – Гинзбург Яков Борисович
Контактное лицо – ведущий инженер департамента проектирования объектов 

обустройства месторождений Управления проектных работ ООО «ИНК» Носовская Ксения 
Андреевна Тел. +7(952)043-99-81 е-mail: Nosovskaya_KA@irkutskoil.ru.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью Научно-
производственная фирма «Инженерно-строительные изыскания» (ООО НПФ «ИСИз»), 
юридический и фактический адрес: 426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 
Ипподромная, 96, офис 1.

ОГРН 1041800758075 ИНН 1832039636 
тел. +7 (3412) 24-95-38, e-mail:  ugazp@ugazp.udm.ru
Директор – Шараев Дмитрий Дамирович.
Контактное лицо – начальник отдела экологических, гидрометеорологических 

изысканий и ООС Романов Сергей Петрович тел. +7 (3412) 24-95-38 (доб. 111), +7 (912) 
850-40-31, e-mail: rcp@ugazp.udm.ru.

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: Администрация муниципального образования «Катангский район», 
юридический и фактический адрес: 666611, Иркутская область, Катангский район, с. 
Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6.

Тел.: (395-60) 21-150, е-mail: admkat@yandex.ru.
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

«Газопровод высокого давления для закачки газа в пласт от узла подключения до КП-1 
Даниловского НГКМ».

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
строительство газопровода высокого давления для закачки газа в пласт от узла подключения 
до КП-1 Даниловского НГКМ.

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной 
и иной деятельности: Иркутская область, Катангский район, Даниловское НГКМ. 
Ближайший населенный пункт к объекту изысканий – с. Непа, находится на расстоянии 
25,1 км юго-восточнее от проектируемого объекта.

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
начало – декабрь 2022 г., завершение – февраль 2023 г.
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Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: с «23» января 
2023 г. по «04» марта 2023 г. в Администрации муниципального образования «Катангский 
район» в каб. № 9, по адресу: 666611, Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, 
ул. Комсомольская, д. 6, время приема с 9-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч., 
кроме выходных и праздничных дней; в приемной ООО НПФ «ИСИз» по адресу: 426060, 
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ипподромная, 96, офис 1, время приема с 8-00 ч. до 
17-00 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных дней.

Форма представления замечаний, комментариев и предложений – письменная с 
«23» января 2023 г. по «04» марта 2023 г. в Администрации муниципального образования 
«Катангский район» в каб. № 9, по адресу: 666611, Иркутская область, Катангский район, 
с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6, время приема с 9-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 12-00 
ч. до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных дней; в приемной ООО НПФ «ИСИз» по 
адресу: 426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ипподромная, 96, офис 1, время 
приема с 8-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных 
дней, на электронный адрес ООО НПФ «ИСИз» - ugazp@ugazp.ru.

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений – 
общественные обсуждения в форме общественных слушаний состоятся «22» февраля 2023 
г. с 13-00 по 14-00 в помещении Администрации муниципального образования «Катангский 
район» в каб. № 9, по адресу: 666611, Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, 
ул. Комсомольская, д. 6.

Ответственное лицо со стороны исполнителя – начальник отдела экологических, 
гидрометеорологических изысканий и ООС Романов Сергей Петрович тел. +7 (3412) 24-
95-38 (доб. 111), +7 (912) 850-40-31, e-mail: rcp@ugazp.udm.ru.

Ответственное лицо со стороны органа местного самоуправления – главный 
специалист отдела архитектуры, капитального строительства, землепользования, экологии 
и ЖКХ администрации муниципального образования «Катангский район» Верхотурова 
Ксения Викторовна, тел. +7 (395-60) 21-340, E-mail: admkat@yandex.ru                        


