
№ 33/2022                                                              19 августа 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 11 августа 2022 года           село Ербогачен                        № 195-п

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
«Катангский район» от 08 мая 2020 года № 201-п 
«О создании комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципального 
образования «Катангский район»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьёй 48 Устава муниципального 
образования «Катангский район», администрация муниципального образования 
«Катангский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 
«Катангский район» от 8 мая 2020 года № 201-п «О создании комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «Катангский район», изложив приложение 

№ 1 в новой редакции (прилагается). 
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования «Катангский район» от 21 июня 2022 года № 170-п «О внесении изменений 
в постановление администрации муниципального образования «Катангский район" 
от 08 мая 2020 года № 201-п «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 
образования «Катангский район».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности главы 
администрации  муниципального образования
«Катангский район»                    Н.М. Лукичева

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования «Катангский район»
от 11 августа 2022 года № 195 – п

Приложение 1
к постановлению администрации

муниципального образования «Катангский район»
от 8 мая 2020 года № 201 - п
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СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования «Катангский район»

Председатель комиссии:
Васильева Е.В. – исполняющий обязанности мэра муниципального образования 

«Катангский район».
Заместители председателя комиссии:
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).

Александров С.В. – 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:
Лукичева Н.М. – заместитель главы администрации муниципального образования 

«Катангский район».
Бриток Н.Н. – директор муниципального унитарного предприятия «Катангская 

топливно-энергетическая компания» (по согласованию).
Брянский С.А. – старший государственный инспектор по маломерным судам 

Ербогаченского инспекторского участка центра Государственной инспекции по маломерным 
суднам Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Иркутской области (по согласованию).

Грузевич Я.А. – директор филиала «Аэропорт «Ербогачен» общества с ограниченной 
ответственностью «Аэропорт «Киренск» (по согласованию).

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

Грачев Ф.В. – директор Катангского филиала Областного государственного 
автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области» (по согласованию).

Светлолобова С.А. – начальник финансового управления администрации 
муниципального образования «Катангский район» (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).

Марков А.В. – начальник сервисного участка села Ербогачен Иркутского филиала 
Публичного акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию).

Фаркова Р.М. – главный врач Областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Катангская районная больница» (по согласованию).

Сапожников С.В. – начальник участка № 1 муниципального унитарного предприятия 
«Катангская топливно-энергетическая компания» села Ербогачен (по согласованию). 

Апкина Е.М. – старший дознаватель 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).

Юрьев В.Е. – глава Ербогаченского муниципального образования (по согласованию).
Родин А.С. – начальник Ербогаченского авиаотделения Областного государственного 

автономного учреждения «Иркутская база авиационной охраны лесов».
Федоров Е.С. – временно замещающий должность начальника территориального 

управления министерства лесного комплекса Иркутской области по Катангскому 
лесничеству (по согласованию).
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация

муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11 августа 2022 года           село Ербогачен                        № 196-п

 Об отмене режима «Чрезвычайная 
ситуация» в лесах муниципального 
характера на территории муниципального 
образования «Катангский район»

В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки на территории Катангского 
лесничества , в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21 
декабря 1094 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на  основании  решения 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  обеспечению 
пожарной безопасности муниципального образования «Катангский район» (протокол № 30 
от 11 августа 2022 года), руководствуясь, статьей 48 Устава муниципального образования 
«Катангский район», администрация муниципального образования «Катангский район»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. С 12 часов 00 минут 11 августа 2022 года отменить режим «Чрезвычайная 
ситуация» в лесах муниципального характера на территории муниципального образования 
«Катангский район».

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования «Катангский район» от 21 июня 2022 года № 169-п «О введении 
режима «Чрезвычайная ситуация» в лесах муниципального характера на территории 
муниципального образования «Катангский район».

3. Данное постановление опубликовать в Муниципальном вестнике, на     официальном 
сайте муниципального образования «Катангский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы 
администрации  муниципального образования
«Катангский район»                    Н.М. Лукичева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12 августа 2022 года           село Ербогачен                        № 198-п

 О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
«Катангский район» от 18 марта 2022 года № 59-п 
«О порядке создания, хранения, использования и 
восполнения резерва материальных ресурсов в целях 
выполнения мероприятий по гражданской обороне и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории муниципального 
образования «Катангский район»

В связи с изменением номенклатуры и объема резерва материальных ресурсов в 
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целях выполнения мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального 
образования «Катангский район», руководствуясь статьёй 48 Устава муниципального 
образования «Катангский район», администрация муниципального образования 
«Катангский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 
«Катангский район» от 18 марта 2022 года № 59-п «О порядке создания, хранения, 
использования и восполнения резерва материальных ресурсов в целях выполнения 
мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории муниципального образования «Катангский 
район», 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 возложить на заместителя 
главы администрации муниципального образования «Катангский район»  С.В. 
Александрова.

Исполняющий обязанности главы 
администрации  муниципального образования
«Катангский район»                    Н.М. Лукичева

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования
«Катангский район»

от 12 августа 2022 года № 198 - п

Приложение № 2
к постановлению администрации

муниципального образования
«Катангский район»

от 18 марта 2022 года № 59-п

Номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов в целях выполнения 
мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования «Катангский район»

N 
п/п

Наименование материальных ресурсов

из расчета 50 человек на 5 суток
Единицы измерения Количество

1. Продовольствие и пищевое сырье

1. Хлеб и хлебобулочные изделия килограмм 115
2. Крупа гречневая килограмм 10
3. Крупа рисовая килограмм 10
4. Изделия макаронные килограмм 10
5. Консервы мясные килограмм 37,5
6. Консервы рыбные килограмм 25
7. Масло растительное килограмм 2,5
8. Продукция молочной и сыродельной промышленности килограмм 6,25
9. Сахар килограмм 18,75
10. Чай килограмм 0,5
11. Овощи, грибы, картофель, фрукты сушеные килограмм 3,75
12. Консервы плодовые и ягодные, экстракты ягодные килограмм 25
13. Консервы овощные, томатные килограмм 115
14. Соль поваренная пищевая килограмм 5
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15. Пряности пищевкусовые, приправы и добавки килограмм 0,025
2. Лекарственные средства и медицинские изделия

1. Медикаменты: лекарственные средства общие, антибиотики штука 30

2. Перевязочные средства: бинты (стерильные, нестерильные), вата, 
марля, салфетки

штука 30

3. Медицинское имущество: инструменты, приборы, аппараты, пере-
движное оборудование

комплект 5

4. Дезинфицирующие средства килограмм 20
3. Строительные материалы

1. Пиломатериалы: доски, фанера, ДСП, ДВП, древесина деловая и др. кубический метр 0,25
2. Гвозди килограмм 10
3. Провод разный метр 50

4. Топливо
1. Бензин: разные марки тонна 0,02
2. Дизельное топливо тонна 0,02
3. Масло: моторное, трансмиссионное тонна 0,01

5. Вещевое имущество
1. Одежда летняя: мужская, женская, детская комплект 5
2. Одежда теплая: верхняя мужская, женская, детская; костюмы, хала-

ты, телогрейки, брюки ватные
комплект 5

3. Головные уборы: теплые, легкие штука 5
4. Рукавицы: перчатки рабочие, утепленные пара 25
5. Белье нательное: мужское, женское, детское комплект 10

6. Ресурсы жизнеобеспечения
1. Палатки: разных типов, зимние, летние комплект 3
2. Постельные принадлежности: одеяла, подушки, матрацы, спальные 

мешки, постельное белье (простыни, наволочки и др.)
штука 5

3. Полотенца штука 5
4. Моющие средства: мыло хозяйственное, туалетное, стиральные 

порошки и др.
килограмм 6

5. Спички коробка 125
6. Свечи килограмм 1
7. Арматура осветительная штука 5

7. Средства индивидуальной защиты
1. Простейшие средства защиты органов дыхания (марлевые повязки, 

респираторы)
штука 10

8. Противопожарный инвентарь, находящийся на хранении в 
администрации МО «Катангский район»

1. Лопата штыковая штука 4
2. Лопата совковая штука 4
3. Топор штука 4
4. Багор штука 4
5. Ведро штука 8

9. Среднесуточные наборы продуктов для детей возраста до 1 года

N 
п/п

Наименование Единицы 
измерения

до 3 
мес.

4-6 мес. 7-9 
мес.

10-12 мес. Количество 
итого

1. Хлебопродукты: килограмм
1.1. хлеб пшеничный (или сухари) килограмм 2,5 10 12,5
1.2. хлеб ржаной килограмм 3,75 3,75
2. Крупа, макаронные изделия: килограмм

2.1. Геркулес килограмм 2 4,5 7,5 14
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2.2. Рисовая килограмм 0,75 0,75
2.3. Манная килограмм 2 1,125 0,75 3,875
2.4. Гречневая килограмм 1,25 1,25
2.5. макаронные изделия килограмм 1,125 1,5 2,625
3. Картофель килограмм 17,5 17,5 25 60
4. Овощи - всего, в том числе: килограмм

4.1. морковь килограмм 7 7 7,5 21,5
4.2. свекла килограмм 1,25 1,25 2,5 5
4.3. капуста белокочанная килограмм 7 7 9 23
4.4. перец сладкий килограмм 0,25 0,25
4.5. лук репчатый килограмм 1,25 1,25
4.6. зелень и другие овощи килограмм 2,25 2,25 3,25 7,75
4.7. горошек зеленый килограмм 1,25 1,25
5. Фрукты: килограмм

5.1. фруктовое пюре килограмм 12,5 25 25 62,5
5.2. сок фруктовый килограмм 2,5-7,5 10 12,5 12,5 42,5
5.3. сухофрукты килограмм 2,5 2,5
6. Кондитерские изделия: килограмм 2,5 – 3,75 3,75

6.1. печенье килограмм 2,5 5 7,5
7. Масло растительное килограмм 0,25 -0,5 0,5-1 1-1,5 3
8. Рыба и рыбопродукты килограмм 7,5 10 17,5
9. Мясо и мясопродукты: килограмм

9.1. мясо (для бульона) килограмм 15 20 35
10. Молоко и молочные продукты: килограмм

10.1. молочные смеси килограмм 22,5 17,5 13,75 13,75 67,5
10.2. молоко натуральное килограмм 20 45 50 115
10.3. кефир килограмм 25 25 50
10.4. творог килограмм 10 12,5 12,5 35
10.5. масло сливочное килограмм 0,5 1,25 2,5 4,25
11. Яйцо штука 62,5 125 250 437,5

Запасы воды не создаются. Вода подвозится на водовозных машинах, там, где нет 
подвоза, забор воды осуществляется силами населения.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 августа 2022 года           село Ербогачен                        № 200-п

Об утверждении Перечня организаций, 
обеспечивающих выполнение мероприятий 
местного уровня по гражданской обороне 
на территории муниципального образования 
«Катангский район»

В целях обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне на терри-
тории муниципального образования «Катангский район» при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера, в соответствии  с Федеральным законом от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 № 804 «Об 
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утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом 
МЧС России от 14 ноября 2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», руко-
водствуясь статьёй 48 Устава муниципального образования «Катангский район», адми-
нистрация муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий 
местного уровня по гражданской обороне на территории муниципального образования 
«Катангский район» (прилагается).

2. Признать утратившим силу: 
- постановление администрации муниципального образования «Катангский район» 

от 28 октября 2020 года № 391-п «Об утверждении Перечня организаций, обеспечивающих 
выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне на территории МО 
«Катангский район»;

- постановление администрации муниципального образования «Катангский рай-
он» от 01 июля 2021 года № 165-п «О внесении изменений в постановление № 391-п от 
28.10.2020 года «Об утверждении Перечня организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий местного уровня по гражданской обороне на территории МО «Катангский 
район».

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. Алексан-
дрова.

Исполняющий обязанности главы 
администрации  муниципального образования
«Катангский район»                    Н.М. Лукичева

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муниципального образования
«Катангский район»

от 16 августа 2022 года № 200 - п

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ МЕСТНОГО УРОВНЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»

№ 
п/п Наименование организации Адрес организации

1.
Пункт полиции (дислокация с.Ербогачен) межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Киренский»

Иркутская область, Катангский район, с. 
Ербогачен, ул. Советская, 1 

2. Муниципальное унитарное предприятие «Катангская топливно-
энергетическая компания»

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Иркутской 
30 Дивизии, д. 8

3.

42 Пожарно-спасательная часть (2 разряда по охране с. Ербогачен) 
1 Пожарно-спасательного отряда Федеральной Противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы (1 разряда г. Ир-
кутск) Главного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий по Иркутской области

Иркутская область, Катангский район, с. 
Ербогачен, ул. Первомайская, 14

4.
Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-
диспетчерская служба» муниципального образования «Катангский 
район»

Иркутская область, Катангский район, с. 
Ербогачен, ул. Комсомольская, 6

5. Сервисный участок села Ербогачен Иркутского филиала 
Публичного акционерного общества «Ростелеком»

Иркутская область, Катангский район, с. 
Ербогачен, ул.Советская, 6А
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№ 
п/п Наименование организации Адрес организации

6. Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Катангская районная больница»

Иркутская область, Катангский район, с. 
Ербогачен, ул. Строителей, 22

7. Общество с ограниченной ответственностью «ВитимЭнерго» Иркутская область, г. Киренск, мкр. Мельнич-
ный, ул. Партизанская, стр. 30

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 августа 2022 года           село Ербогачен                        № 202-п

О начале отопительного сезона 2022 – 2023 годов 
на территории муниципального образования 
«Катангский район»

В целях своевременного и качественного предоставления коммунальных услуг по-
требителям тепла Катангского района, в связи с понижением среднесуточных темпера-
тур, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 
Устава муниципального образования «Катангский район», администрация муниципально-
го образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать отопительный сезон 2022 – 2023 годов на территории Катангского рай-
она объектов социальной сферы – с 1 сентября 2022 года.

2. Руководителям предприятий и учреждений, балансодержателей теплоисточ-
ников обеспечить надежную и непрерывную работу по подключению теплоснабжения 
объектов социальной сферы Катангского района. 

3. Рекомендовать главам сельских поселений Катангского района обеспечить по-
стоянный контроль за ходом подключения отопления объектов социальной сферы, распо-
ложенных на территории поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Александрова С. В.

5. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном вестнике муници-
пального образования «Катангский район».

Исполняющий обязанности главы 
администрации  муниципального образования
«Катангский район»                    Н.М. Лукичева

Печатное средство массовой 
информации МО «Катангский 
район»,  утвержденное 
постановлением мэра МО 
«Катангский район № 25-п от 
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библиотечная система» 
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