
№ 14/2022                                                               15 апреля 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 6 апреля 2022 года           село Ербогачен                         № 85-п

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Катангский район» от 27 мая 2019 года № 144-п «Об
общественном совете по проведению независимой
оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности образовательными
организациями, подведомственными муниципальному
отделу образования администрации муниципального
образования «Катангский район» 

Руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 16.1 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 9, частью 3 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 
2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 
статьей 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», статьей 48 Устава муниципального образования «Катангский 
район», администрация муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования «Катангский район» от 27 мая 2019 года № 144-п «Об общественном совете 
по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности образовательными организациями, подведомственными муниципальному 
отделу образования администрации муниципального образования «Катангский район», 
изложив приложение 2 в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в муниципальном вестнике 
муниципального образования «Катангский район».

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

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

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования «Катангский район»
от 06 апреля 2022 года № 85-п

Приложение 2
к постановлению администрации

муниципального образования «Катангский район»
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от 27 мая № 144-п

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОТДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»

1. Юрьева Елена Владимировна – научный сотрудник муниципального казенного 
учреждения культуры «Районный краеведческий музей им. В. Я. Шишкова».

2. Пучкова Валентина Валерьевна – председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район».

3. Капустина Юлия Юрьевна – заместитель заведующего по управлению делами 
администрации Ербогаченского муниципального образования.

4. Фаркова Наталья Альбертовна – заместитель начальника межрайонного 
управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области № 1 (Катангский район).

5. Сафьянникова Татьяна Игоревна – заведующий методическим отделом 
муниципального казенного учреждения культуры Катангская централизованная 
библиотечная система «Центральная районная библиотека».

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. Набережная, д. 68, площадью 687 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. Светлая, земельный участок № 6, площадью 1925 квадратных 
метров, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: «для 
размещения жилого дома с приусадебными участками для ведения личного подсобного 
хозяйства».

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. Дальняя, земельный участок № 4, площадью 1997 квадратных 
метров, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: «для 
размещения жилого дома с приусадебными участками для ведения личного подсобного 
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хозяйства».

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. Дальняя, земельный участок № 4, площадью 1997 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. Дальняя, земельный участок № 2, площадью 1998 квадратных 
метров, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: «для 
размещения жилого дома с приусадебными участками для ведения личного подсобного 
хозяйства»

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, Ербогаченское муниципальное образование, село Ербогачен, улица Ленина, 
земельный участок № 19а, площадью 951 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.

Конкурс на замещение вакантных должностей
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Печатное средство массовой 
информации МО «Катангский 
район»,  утвержденное 
постановлением мэра МО 
«Катангский район № 25-п от 
09.04.2009 г.
Исполнитель: Редакционно-
издательский отдел Муниципального 
казенного учреждения культуры 
«Катангская централизованная 
библиотечная система» 

Рукописи, рисунки и фотографии не 
рецензируются и не возвращаются. 
Мнение авторов может не 
совпадать с мнением редакционно-
издательского отдела. 
Перепечатка и любое использование 
материалов возможны только 
с письменного разрешения 
редакционно-издательского отдела.
Учредитель: Администрация МО 
«Катангский район»

Адрес издателя: Иркутская область, 
Катангский район, с. Ербогачен, ул. 
Увачана, д. 12а. 
Телефон: 8(39560)21-1-71; адрес 
электронной почты: vestkatanga@
yandex.ru
Печатное средство массовой 
информации распространяется 
бесплатно.
Дата печати: 15.04.2022 г.
Тираж: 16 экз.

Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей руководителей 
муниципальных учреждений в с. Подволошино:

- директор МКОУ СОШ с. Подволошино;
- заведующая детского сада МКДОУ ДС с. Подволошино.
К участию в конкурсе допускаются граждане РФ, владеющие государственным 

языком РФ, соответствующие квалификационным требованиям (установленные 
приказом министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении 
профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации»  от 
19.04.2021 г. №250н), не имеющие ограничений к занятиям педагогической деятельности. 
Окончательный срок приема документов – 29 апреля 2022 г. 
Более подробная информация по тел 21-6-16 или на официальном сайте муниципального 
отдела образования администрации МО «Катангский район» катанга – обр.рф


