
№ 26/2022                                                        5 июля 2022 года

Муниципального образования «Катангский район»
ОФИЦИАЛЬНАЯ информация

Протокол проведения публичных слушаний по проекту решения районной Думы
 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Катангский район»
31.05.2022 г.                         с. Ербогачен
 Место проведения публичных слушаний – администрация МО «Катангский район».
 Дата проведения: 31.05.2022 г.
 Время проведения: с 16.00 час. до 16.30 час.
 Время регистрации: с 15.45 час. до 16.00 час.
 Публичные слушания проводятся в форме совместного заседания участников 
публичных слушаний.
 Председательствующий на публичных слушаниях – и.о. главы администрации МО 
«Катангский район» –     Евгения Владимировна Васильева
 Основной докладчик - начальник юридического отдела администрации МО 
«Катангский район» – Червонная Любовь Николаевна
 Секретарь – начальник отдела экономического развития администрации МО 
«Катангский район» – Верхотурова Ольга Дмитриевна.
 Для участия в публичных слушаниях зарегистрировалось: 7 человек.
 Для ознакомления с материалами публичных слушаний никто не обращался.
От населения района предложения по изменениям в устав не поступали.
 Публичные слушания являются формой реализации прав населения МО «Катангский 
район» на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления 
и проводятся для публичного обсуждения проектов муниципальных правовых актов, 
затрагивающих интересы всего населения района.
 Слушания организованы по инициативе главы района. Проект решения районной 
Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Катангский район» опубликован в Муниципальном вестнике МО «Катангский район» № 
16/2022 от 28.04.2022года.
 Целью проведения публичных слушаний является обсуждение проекта 
муниципального правового акта – проекта решения районной Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Катангский район».
 Повестка дня:
 1. О внесении изменений и  дополнений в Устав муниципального образования 
«Катангский район».
 Слушания открывает председательствующий:
 - Уважаемые жители района!
В Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» внесен ряд изменений и дополнений, 
вследствие этого в Устав муниципального образования «Катангский район» необходимо 
внести ряд поправок.  

Кроме того, в порядке исполнения поручения Губернатора Иркутской области  
необходимо рассмотреть вопрос о внесении изменений в Устав с целью его приведения 
в соответствие с положениями федерального закона от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации.
 В соответствии с действующим федеральным законодательством и Уставом района 
на территории муниципального образования, мы обязаны провести публичные слушания 
по данному вопросу.
 Для сведения сообщаю, что ведется протокол публичных слушаний. По итогам 
слушаний мы должны принять решение рекомендательного характера.
  Червонная Л.Н. – Ознакомила присутствующих с проектом решения районной Думы 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Катангский 
район» (прилагается).
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Председательствующий – Вопросы есть к докладчику?          
Председательствующий – Ставим вопрос на голосование. Кто за то, чтобы одобрить проект 
решения районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Катангский район»? Против? Воздержался?
 По результатам публичных слушаний принято РЕШЕНИЕ:
 1.  Рекомендовать Думе муниципального образования «Катангский район» принять 
решение о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Катангский район».
 Голосование.
 «За» - единогласно.
 Председательствующий:            Е.В. Васильева
 Секретарь:              О.Д. Верхотурова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2022 года                                село Ербогачен                                       № 173 - п

 О создании межведомственной комиссии 
 по обследованию и категорированию объектов, 
 подлежащих антитеррористической защите 
 на территории муниципального образования 
 «Катангский район»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 
2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», руководствуясь 
статьёй 48 Устава муниципального образования «Катангский район», администрация 
муниципального образования «Катангский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать межведомственную комиссию по обследованию и категорированию 

объектов, подлежащих антитеррористической защите на территории муниципального 
образования «Катангский район».

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию 
объектов, подлежащих антитеррористической защите на территории муниципального 
образования «Катангский район» (прилагается).

3. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального 
образования «Катангский район» 

- от 12 мая 2021 года № 112-п «О создании межведомственной комиссии по 
обследованию и категорированию образовательных учреждений на территории 
муниципального образования «Катангский район»;

- от 7 октября 2021 года № 225-п « О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Катангский район» № 112-п от 12 мая 
2021 года «О создании межведомственной комиссии по обследованию и категорированию 
образовательных учреждений 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. 
 Исполняющая обязанности
 главы администрации муниципального образования
 «Катангский район»                                                                        Е.В. Васильева
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УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования

«Катангский район»
от 29 июня 2022 года № 173 - п

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объектов, 

подлежащих антитеррористической защите на территории 
муниципального образования «Катангский район»

 Председатель комиссии:
Руководитель органа (организации, являющегося правообладателем объекта 

(территории) или уполномоченное им лицо
 Члены комиссии:
 Сотрудник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
по Иркутской области (по согласованию)

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).

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).

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

Сверлов И.С. – старший инспектор отделения ОЛРР по Киренскому и Катангскому 
районам управления Росгвардии по Иркутской области (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01июля 2022 года                              село Ербогачен                                       № 178 - п

 Об утверждении состава комиссии по рассмотрению
 документов для предоставления субсидии на частичное
 финансовое обеспечение транспортных расходов
  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
 осуществляющих розничную торговлю и доставку 
 продовольственных товаров в  населенные  
 пункты муниципального образования «Катангский район»
 В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 48 Устава муниципального 
образования «Катангский район», положением «О порядке предоставления субсидии 
на частичное финансовое обеспечение транспортных расходов юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и 
доставку продовольственных товаров», утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования «Катангский район» от 11 сентября 2018 года № 212-п, 
администрация муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по рассмотрению документов для предоставления 

субсидии на частичное финансовое обеспечение транспортных расходов юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и 
доставку продовольственных товаров в населенные пункты муниципального образования 
«Катангский район» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
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образования «Катангский район» от 24 ноября 2020 года№ 416-п «Об утверждении состава 
комиссии по рассмотрению документов для предоставления субсидии на частичное 
финансовое обеспечение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных 
товаров в населенные пункты муниципального образования «Катангский район».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела 
экономического развития администрации муниципального образования «Катангский 
район». 
 Мэр муниципального образования
 «Катангский район»                                                                       С.Ю. Чонский

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
«Катангский район»

от 01 июля 2022 года № 178- п
СОСТАВ

 комиссии по рассмотрению документов для предоставления субсидии на 
частичное финансовое обеспечение транспортных расходов юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю 
и доставку продовольственных товаров в населенные пункты муниципального 

образования «Катангский район»
Председатель комиссии:
Чонский Сергей Юрьевич – глава администрации муниципального образования 

«Катангский район» или лицо его замещающее.
Заместитель председателя комиссии:
Лукичева Надежда Михайловна – заместитель главы администрации муниципального 

образования «Катангский район»
Ответственный секретарь:
Грачёва Надежда Аркадьевна – главный специалист отдела экономического 

развития администрации муниципального образования «Катангский район» или лицо его 
замещающее.

Члены комиссии:
- Светлолобова Светлана Анатольевна – начальник финансового управления 

администрации муниципального образования «Катангский район» или лицо его 
замещающее;

- Червонная Любовь Николаевна – начальник юридического отдела администрации 
муниципального образования «Катангский район» или лицо его замещающее;

- Верхотурова Ольга Дмитриевна – начальник отдела экономического развития 
администрации муниципального образования «Катангский район» или лицо его 
замещающее;

- Козлова Евгения Владимировна – главный специалист бюджетного отдела по доходам 
финансового управления администрации муниципального образования «Катангский 
район» или лицо его замещающее.

Объявление!!!
Очередное заседание Думы муниципального образования «Катангский район» 

состоится 07 июля 2022г. в 14-00 часов по адресу: с.Ербогачён, ул.Комсомольская,6.
Председатель Думы  
муниципального образования «Катангский район»              Пучкова В.В.

Печатное средство массовой информации МО 
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