
№ 20/2022                                                        25 мая 2022 года

Муниципального образования «Катангский район»
ОФИЦИАЛЬНАЯ информация

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 мая 2022 года                      село Ербогачен                                    № 135 - п

 О создании оперативного штаба 
 по предупреждению и организации 
 тушения лесных пожаров 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», статьёй 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьёй 48 Устава муниципального образования «Катангский район», 
администрация муниципального образования «Катангский район»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Создать оперативный штаб по предупреждению и организации тушения лесных 
пожаров на территории муниципального образования «Катангский район».
 2. Утвердить:
 2.1. Состав оперативного штаба по предупреждению и организации тушения 
лесных пожаров на территории муниципального образования «Катангский район» 
согласно приложению № 1.
 2.2. Положение об оперативном штабе по предупреждению и организации тушения 
лесных пожаров на территории муниципального образования «Катангский район» 
согласно приложению № 2.
 3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования «Катангский район» от 17 мая 2021 года № 120-п «О создании оперативного 
штаба по предупреждению и организации тушения лесных пожаров на территории 
муниципального образования «Катангский район».
 4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации и 
в Муниципальном вестнике муниципального образования «Катангский район».
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального образования «Катангский район» 
С.В. Александрова.                                                        

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

Приложение № 1
к постановлению администрации

муниципального образования
«Катангский район»

 от 16 мая 2022 года № 135-п

СОСТАВ
оперативного штаба по предупреждению и организации

тушения лесных пожаров на территории
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муниципального образования «Катангский район»

 Председатель штаба:
 Чонский С.Ю. - мэр муниципального образования «Катангский район».
 Заместитель председателя штаба:
 Александров С.В. - заместитель главы администрации муниципального 
образования «Катангский район».
 Секретарь штаба:
 Емельянов Е.А. – инспектор сектора по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям администрации муниципального образования «Катангский район».
 Члены комиссии:
 Гиндулин Р.Х. – исполняющий обязанности директор Катангского филиала 
Областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области» (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).
 Федорова К.В. – заместитель начальника Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Киренскому и Катангскому районам Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (по 
согласованию).
 Федоров Е.С. – исполняющий обязанности начальника территориального 
управления министерства лесного комплекса Иркутской области по Катангскому 
лесничеству (по согласованию).
 Родин А.С. – начальник Ербогаченской оперативной точки авиационной охраны 
лесов.

Приложение № 2
к постановлению администрации

муниципального образования
«Катангский район»

 от 16 мая 2022 года № 135-п

Положение 
об оперативном штабе по предупреждению и организации тушения лесных пожаров

на территории муниципального образования «Катангский район»

 I. Общие положения

 1. Оперативный штаб по предупреждению и организации тушения лесных пожаров 
на территории муниципального образования «Катангский район» (далее – Оперативный 
штаб) является нештатным органом Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Катангский район» (далее – КЧС и ПБ).
 2. Целью деятельности Оперативного штаба является принятие оперативных мер и 
координация действий сил и средств, привлечённых к тушению лесных пожаров.
 3. В своей деятельности Оперативный штаб руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными актами Правительства Иркутской области, муниципального 
образования «Катангский район», Уставом муниципального образования «Катангский 
район», а также настоящим Положением.
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 4. Для решения вопросов по отдельным направлениям деятельности руководитель 
Оперативного штаба имеет право привлекать в установленном порядке к работе 
руководителей учреждений, организаций, предприятий независимо от формы 
собственности на территории муниципального образования «Катангский район».
 II. Задачи Оперативного штаба
 2. Главными задачами Оперативного штаба муниципального образования 
«Катангский район» являются:
 2.1. планирование и организация работ по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами.
 2.2. сбор, обработка и обмен информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций.
 2.3. взаимодействие с Оперативным штабом Иркутской области.
 2.4. координация действий в пределах своих полномочий.
 2.5. подготовка предложений мэру муниципального образования «Катангский 
район» о введении на территории особого противопожарного режима, режима 
повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации.
 2.6. подготовка предложений и вариантов решений председателя КЧС и ПБ 
муниципального образования «Катангский район», на создание группировки сил и 
средств, для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с 
лесными пожарами.
 2.7. подготовка необходимого справочного материала для доклада обстановки мэру 
муниципального образования «Катангский район».
 2.8. подготовка и представление донесений согласно табелю срочных донесений.
 III. Функции Оперативного штаба
 3. Оперативный штаб в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 
следующие функции:
 3.1. ведёт непрерывный контроль и учёт данных обстановки.
 3.2. участвует в подготовке предложений по применению сил и средств.
 3.3. координирует деятельность учреждений, организаций, предприятий 
независимо от формы собственности в осуществлении на закреплённых территориях, 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с 
лесными пожарами.
 3.4. осуществляет мероприятия неотложных работ при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, связанных с лесными пожарами.
 3.5. готовит доклады о ходе работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
связанных с лесными пожарами, и представляет их в Оперативный штаб Иркутской 
области.
 3.6. готовит в Оперативный штаб Иркутской области обоснования необходимости 
привлечения дополнительных сил и средств территориальной подсистемы РСЧС.
 3.7. готовит проекты распоряжений, постановлений мэра муниципального 
образования «Катангский район» 
 3.8. организует взаимодействие со средствами массовой информации по 
обеспечению достоверной и оперативной информацией о чрезвычайных ситуациях, 
связанных с лесными пожарами.
 IV. Организация работы Оперативного штаба
 4.1. Работа Оперативного штаба организуется на основании решения комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального 
образования «Катангский район». 
 4.2. решения Оперативного штаба оформляются протокольно и доводятся до всех 
лиц, в части их касающейся.
 4.3. оповещение и оперативный сбор личного состава Оперативного штаба 
осуществляется по распоряжению мэра муниципального образования «Катангский 
район» или руководителя штаба.
 4.4. время готовности Оперативного штаба:
 - в рабочее время – 30 минут;
 - в нерабочее время – 2 часа.
 Пункт управления – село Ербогачён, улица Комсомольская, дом 6 (администрация 
муниципального образования «Катангский район»).
 4.5. в период высокого класса пожарной опасности заседания Оперативного штаба 
проводятся ежедневно на пункте управления.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация

муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 мая 2022 года                           село Ербогачен                                                № 136 - п

 О создании патрульно-контрольной 
 группы 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», статьёй 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», руководствуясь статьёй 48 Устава муниципального образования 
«Катангский район», администрация муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать патрульно-контрольную группу на период установления особого 
противопожарного режима на территории муниципального образования «Катангский 
район».

2. Утвердить:
2.1. Состав патрульно-контрольной группы согласно приложению № 1.
2.2. Задачи патрульно-контрольной группы согласно приложению № 2.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации и 

в Муниципальном вестнике муниципального образования «Катангский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального образования «Катангский район» С.В. Александрова.

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

Приложение № 1
к постановлению администрации

муниципального образования
«Катангский район»

 от 16 мая 2022 года № 136-п

СОСТАВ
патрульно-контрольной группы 

Александров С.В. - заместитель главы администрации муниципального образования 
«Катангский район».

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).

Емельянов Е.А. – инспектор сектора по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям администрации муниципального образования «Катангский район». 

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

Рог Р.Ю. – начальник отдела участковых уполномоченных полиции (дислокация 
с.Ербогачен) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Киренский» (по согласованию). 

Федорова К.В. – заместитель начальника Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Киренскому и Катангскому районам Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (по 
согласованию).
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Федоров Е.С. – исполняющий обязанности начальника территориального управления 

министерства лесного комплекса Иркутской области по Катангскому лесничеству (по 
согласованию).

Приложение № 2
к постановлению администрации

муниципального образования
«Катангский район»

 от 16 мая 2022 года № 136-п

Задачи патрульно-контрольной группы

 В задачи патрульно-контрольных групп входит:
 - проведение рейдовых мероприятий на территории земель различного назначения 
по заранее разработанным и утвержденным маршрутам;
 - осуществление контроля над порядком проведения профилактических выжиганий 
сухой растительности на территориях населенных пунктов сельских поселений, землях 
специального назначения и земельных участках, непосредственно примыкающих к 
лесам;
 - осуществление контроля над выполнением собственниками и должностными 
лицами, мероприятий по очистке территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов, полос отвода автомобильных дорог;
 - контроль состояния противопожарных минерализованных полос.

Уважаемые жители Катангского района!
В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в сфере розничной торговли, 

предотвращения заболеваний (отравлений) людей, связанных с употреблением 
некачественной продовольственной продукции в летний период, в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Федеральным законом от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов», Федеральным законом от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», с 1 июня 2022 года по 30 июня 2022 года проводится месячник 
качества и безопасности овощей и фруктов. 

Организована «Горячая  линия» по телефону 8-39560-21530 в рабочие дни с 9:00 до 
13:00 и с 14:00 до 17:00.
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