
№ 11/2022                                                                23 марта 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 14 марта 2022 года           село Ербогачен                         № 56-п

О закреплении муниципальных казенных
дошкольных образовательных учреждений за
территориями сельских поселений
муниципального образования «Катангский район»

В целях обеспечения соблюдения конституционных прав граждан на получение 
образования, соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министер-
ства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образова-
ния», руководствуясь статьей 48 Устава муниципального образования «Катангский рай-
он», администрация муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить муниципальные казенные дошкольные образовательные учреждения 
за территориями сельских поселений муниципального образования «Катангский район»: 
Ербогаченского муниципального образования, Преображенского муниципального 
образования, Непского муниципального образования, Подволошинского муниципального 
образования согласно приложению.

2. Отменить постановление администрации муниципального образования 
«Катангский район» от 19 марта 2021 года № 71- п «О закреплении муниципальных 
казенных дошкольных образовательных учреждений за территориями сельских 
поселений муниципального образования «Катангский район».

3. Данное постановление обнародовать и разместить на официальном Интернет-
сайте муниципального образования «Катангский район».

 И. о. главы администрации
 муниципального образования
 «Катангский район»                                                           С. В. Александров
 

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования «Катангский район»
от 14 марта 2022 года № 56 - п

ЗАКРЕПЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА ТЕРРИТОРИЯМИ 

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Наименование 
сельского поселения

Наименование 
села

Образовательное учреждение, за которым закреплена 
территория

Уровень 
образования
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Ербогаченское 
муниципальное 

образование

с. Ербогачен Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида 

«Радуга» с. Ербогачен

Дошкольное 
образование

с. Хамакар Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад с. Хамакар

Дошкольное 
образование

Преображенское 
муниципальное 

образование

с. Преображенка Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад с. Преображенка

Дошкольное 
образование

Непское муниципальное 
образование

с. Бур Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад с. Бур

Дошкольное 
образование

Подволошинское 
муниципальное 

образование

с. Подволошино Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад с. Подволошино

Дошкольное 
образование

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 марта 2022 года           село Ербогачен                         № 57-п

О закреплении муниципальных
общеобразовательных учреждений
за территориями сельских поселений
муниципального образования «Катангский район»

В целях реализации права каждого человека на образование, в соответствии с Фе-
деральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 02 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приема граждан 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», приказом Министерства просвещения Российской Феде-
рации от 15 мая 2020 года № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по обра-
зовательным программам дошкольного образования», руководствуясь статьей 48 Устава 
муниципального образования «Катангский район», администрация муниципального об-
разования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные учреждения за территориями 
сельских поселений муниципального образования «Катангский район»: Ербогаченского 
муниципального образования, Преображенского муниципального образования, Непско-
го муниципального образования, Подволошинского муниципального образования со-
гласно приложению.

2. Отменить постановление администрации муниципального образования «Ка-
тангский район» от 19 марта 2021 года № 73- п «О закреплении муниципальных об-
щеобразовательных учреждений за территориями сельских поселений муниципального 
образования «Катангский район».

3. Данное постановление обнародовать и разместить на официальном Интер-
нет-сайте муниципального образования «Катангский район».

И. о. главы администрации
муниципального образования
«Катангский район»                                                           С. В. Александров

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования «Катангский район»
от 14 марта 2022 года № 57 - п
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА ТЕРРИТОРИЯМИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Наименование 
сельского поселения

Наименование 
села

Образовательное учреждение, за которым 
закреплена территория

Уровень образования

Ербогаченское 
муниципальное 

образование

с. Ербогачен Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с. Ербогачен»

Начальное общее 
образование

Основное общее 
образование

Среднее общее образование
Преображенское 
муниципальное 

образование

с. Преображенка Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная школа 

с. Преображенка

Начальное общее 
образование

Основное общее 
образование

Среднее общее образование
с. Ерема Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста начальная школа-детский сад 

с. Ерема

Начальное общее 
образование

Дошкольное образование

Непское 
муниципальное 

образование

с. Непа Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Непа

Дошкольное образование

Начальное общее 
образование

Основное общее 
образование

Среднее общее образование
с. Бур Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
с. Бур»

Начальное общее 
образование

Основное общее 
образование

Среднее общее образование
Подволошинское 
муниципальное 

образование

с. Подволошино Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с. Подволошино»

Начальное общее 
образование

Основное общее 
образование

Среднее общее образование

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 марта 2022 года           село Ербогачен                         № 58-п

О закреплении муниципальных бюджетных
образовательных учреждений дополнительного
образования за территорией Ербогаченского
муниципального образования - сельского поселения
муниципального образования «Катангский район»

В целях обеспечения соблюдения конституционных прав граждан на получение 
образования, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
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статьей 48 Устава муниципального образования «Катангский район», администрация 
муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополни-
тельного образования за территорией Ербогаченского муниципального образования - 
сельского поселения муниципального образования «Катангский район» согласно прило-
жению.

2. Отменить постановление администрации муниципального образования «Ка-
тангский район» от 19 марта 2021 года № 72-п «О закреплении муниципальных бюд-
жетных образовательных учреждений дополнительного образования за территорией 
Ербогаченского муниципального образования - сельского поселения муниципального 
образования «Катангский район».

3. Данное постановление обнародовать и разместить на официальном Интер-
нет-сайте муниципального образования «Катангский район».

И. о. главы администрации
муниципального образования
«Катангский район»                                                           С. В. Александров

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования «Катангский район»
от 14 марта 2022 года № 58 - п

ЗАКРЕПЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ 

ЕРБОГАЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Наименование 
сельского поселения

Наименование 
села

Образовательное учреждение, за которым закреплена 
территория

Уровень 
образования

Ербогаченское 
муниципальное 

образование

с. Ербогачен Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования Центр 
дополнительного образования Катангского района

дополнительное 
образование

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования Детская 

Школа Искусств с. Ербогачен

дополнительное 
образование

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 марта 2022 года           село Ербогачен                         № 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 целях выполнения мероприятий по гражданской обороне и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования «Катангский район», в соответствии с Федеральными 
законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 
года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 апреля 2020 года № 379 «О накоплении, хранении и использовании 
в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
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медицинских и иных средств», руководствуясь статьёй 48 Устава муниципального 
образования «Катангский район», администрация муниципального образования 
«Катангский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок создания, хранения, использования и восполнения ре-
зерва материальных ресурсов в целях выполнения мероприятий по гражданской обороне 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на террито-
рии муниципального образования «Катангский район» (приложение № 1). 

2. Утвердить номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов в целях 
выполнения мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера на территории муниципального образования 
«Катангский район» (приложение № 2).

3. Установить, что создание, хранение и восполнение резерва материальных 
ресурсов в целях выполнения мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципаль-
ного образования «Катангский район» производится за счет средств местного бюджета.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований муниципального обра-
зования «Катангский район»:

4.1. создать соответствующие резервы материальных ресурсов в целях выполне-
ния мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории муниципальных образований;

4.2. представлять информацию о создании, накоплении и использовании резер-
вов материальных ресурсов в отдел экономического развития администрации муници-
пального образования «Катангский район» к 1 числу месяца следующего за отчетным 
периодом.

5.  Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования «Катангский район» от 22 декабря 2021 года № 312-п «О порядке создания, 
хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Катангский 
район».

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Катангский район» и в Муниципальном вестнике му-
ниципального образования «Катангский район».

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя 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 18 марта 2022 года № 59-п

Порядок 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»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
апреля 2020 года № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств» и определяет основные принципы создания, хранения, использования и воспол-
нения резерва материальных ресурсов в целях выполнения мероприятий по гражданской 
обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
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территории муниципального образования «Катангский район» (далее - Резерв).

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходи-
мых средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, раз-
вертывания и содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших 
граждан, оказания им помощи, обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восста-
новительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликви-
дации угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций.

Резерв может использоваться на иные цели, не связанные с ликвидацией чрезвы-
чайных ситуаций, только на основании решений, принятых органом местного самоу-
правления.

3. Резерв включает продовольствие, вещевое имущество, предметы первой необхо-
димости, строительные материалы, медикаменты и медицинское имущество, нефтепро-
дукты, другие материальные ресурсы.

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва утверждаются орга-
ном местного самоуправления и устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и 
масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а 
также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

5. Создание, хранение и восполнение Резерва осуществляется за счет средств бюд-
жета органа местного самоуправления, а также за счет внебюджетных источников.

6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ре-
сурсов Резерва, определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на матери-
альные ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, размещением, хранени-
ем и восполнением Резерва.

7. Бюджетная заявка для создания Резерва на планируемый год представляется в 
финансовое управление администрации муниципального образования «Катангский рай-
он» в сроки, установленные постановлением администрации муниципального образова-
ния «Катангский район» «О подготовке проекта бюджета района на предстоящий год».

8. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Резерва возлага-
ются:

по нефтепродуктам, по продовольствию, вещевому имуществу и предметам пер-
вой необходимости – отдел экономического развития администрации муниципального 
образования «Катангский район»;

по строительным материалам - отдела архитектуры капитального строительства 
землепользования экологии и ЖКХ администрации муниципального образования «Ка-
тангский район»;

по медикаментам и медицинскому имуществу – областное государственное бюд-
жетное учреждение «Катангская районная больница».

9. Органы, на которые возложены функции по созданию Резерва:
разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов
в Резерве;
представляют на очередной год бюджетные заявки для закупки материальных ре-

сурсов в Резерв;
определяют размеры расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов 

в Резерве;
определяют места хранения материальных ресурсов Резерва, отвечающие требо-

ваниям по условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в зоны чрезвы-
чайных ситуаций.

в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков материальных ресур-
сов в Резерв;

заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку 
материальных ресурсов в Резерв, а также на ответственное хранение и содержание Ре-
зерва;

организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск материальных 
ресурсов, находящихся в Резерве;

организуют доставку материальных ресурсов Резерва потребителям в районы чрез-
вычайных ситуаций;

ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами Резерва;
обеспечивают поддержание Резерва в постоянной готовности к использованию;
осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением ус-

ловий хранения и выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, 
находящихся на хранении в Резерве;

подготавливают проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, учета, 
обслуживания, освежения, замены, реализации, списания и выдачи материальных ресур-
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сов Резерва.

10. Общее руководство по созданию, хранению, использованию Резерва возлага-
ется на заместителя главы администрации муниципального образования «Катангский 
район».

11. Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва, независимо от места их 
размещения, являются собственностью юридического лица, на чьи средства они созданы 
(приобретены).

12. Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных ресурсов 
или части этих ресурсов допускается заключение договоров на экстренную их поставку 
(продажу) с организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном наличии. 

13. Хранение материальных ресурсов Резерва организуется как на объектах, 
специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и в соответствии с 
заключенными договорами на базах и складах промышленных, транспортных, сельско-
хозяйственных, снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических и иных предприятий 
и организаций, независимо от формы собственности, и где гарантирована их безуслов-
ная сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситу-
аций.

14. Органы, на которые возложены функции по созданию Резерва и заключив-
шие договоры, предусмотренные пунктами 12 и 13 настоящего Порядка, осуществляют 
контроль за количеством, качеством и условиями хранения материальных ресурсов и 
устанавливают в договорах на их экстренную поставку (продажу) ответственность по-
ставщика (продавца) за своевременность выдачи, количество и качество поставляемых 
материальных ресурсов.

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе ответ-
ственное хранение Резерва, производится за счет средств бюджета органа местного са-
моуправления.

15. Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется по решению 
мэра муниципального образования «Катангский район» или лица, его замещающего, и 
оформляется письменным распоряжением. Решения готовятся на основании обращений 
предприятий, учреждений и организаций.

16. Использование Резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной 
основе.

В случае возникновения на территории муниципального образования чрезвычай-
ной ситуации техногенного характера расходы по выпуску материальных ресурсов из 
Резерва возмещаются за счет средств и имущества хозяйствующего субъекта, виновного 
в возникновении чрезвычайной ситуации.

17. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Резерва, в целях лик-
видации чрезвычайных ситуаций осуществляется транспортными организациями на до-
говорной основе с органом местного самоуправления.

18. Предприятия, учреждения и организации, обратившиеся за помощью и по-
лучившие материальные ресурсы из Резерва, организуют прием, хранение и целевое ис-
пользование доставленных в зону чрезвычайной ситуации материальных ресурсов.

19. Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва материальных ре-
сурсов готовят предприятия, учреждения и организации, которым они выделялись. Доку-
менты, подтверждающие целевое использование материальных ресурсов, представляют-
ся в финансовое управление администрации муниципального образования «Катангский 
район», в 10-ти дневной срок после получения средств.

20. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности 
пострадавшего населения орган местного самоуправления может использовать находя-
щиеся на его территории объектовые резервы материальных ресурсов по согласованию 
с организациями, их создавшими.

21. Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходованных при ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств, указанных в решении 
органа местного самоуправления о выделении ресурсов из Резерва.

22. По операциям с материальными ресурсами Резерва организации несут от-
ветственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
договорами.

Приложение № 2
к постановлению администрации

муниципального образования
«Катангский район»

от 18 марта 2022 года № 59-п
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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. Мучные изделия: сухари, хлеб, макаронные изделия, галеты и др. тонна 0,20
2. Крупа разная: рисовая, гречневая, пшено, манная, овсяная и др. тонна 0,10
3. Консервы мясные: говядина тушеная, свинина тушеная, говядина в собственном 

соку, свинина в собственном соку и др.
тонна 0,01

4. Консервы рыбные: в масле, в собственном соку, в томатном соусе тонна 0,01
5. Соль тонна 0,001
6. Сахар: песок, сахар-рафинад тонна 0,05
7. Вода питьевая бутилированная тонна 0,05
8. Чай: фасованный, развесной тонна 0,001

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, передвижное 

оборудование
комплект 5

4. Дезинфицирующие средства тонна 0,02
3. Строительные материалы

1. Пиломатериалы: доски, фанера, ДСП, ДВП, древесина деловая и др. кубический 
метр

0,25

2. Гвозди, уголки килограмм 0,01
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, халаты, 

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 0,1
6. Свечи килограмм 1
7. Арматура осветительная штука 5

7. Средства индивидуальной защиты
1. Простейшие средства защиты органов дыхания (марлевые повязки, респираторы) штука 10
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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 18 марта 2022 года           село Ербогачен                         № 60-п

О запрете выхода и передвижения
людей по льду водного объекта в
период становления и вскрытия
ледового покрова в 2022 году
на территории муниципального
образования «Катангский район»

В целях исполнения пункта 32.8 Правил охраны жизни людей на водных объектах 
в Иркутской области, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области 
от 08 октября 2009 года № 280/59/ПП, руководствуясь статьёй 48 Устава муниципального 
образования «Катангский район», администрация муниципального образования 
«Катангский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На период становления и вскрытия ледового покрова запрещается выход 
и передвижение людей по льду водных объектов на территории муниципального 
образования «Катангский район». 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований муниципального 
образования «Катангский район»: 

2.1. оборудовать возможные места выхода людей на лед водных объектов знаками 
безопасности «Выход на лед запрещен»;

2.2. усилить пропагандистскую работу среди населения, с целью информирования 
о ледовой обстановке и предупреждения несчастных случаев, связанных с провалом 
людей и транспортных средств под лед.

3. Рекомендовать муниципальному отделу образования администрации 
муниципального образования «Катангский район» обеспечить проведение классных 
часов в образовательных учреждениях с целью информирования учащихся о ледовой 
обстановке и предупреждения несчастных случаев, связанных с провалом людей под лед 
в период становления и вскрытия ледового покрова.

4. Представителям комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации муниципального образования «Катангский район» совместно с 
пунктом полиции (дислокация с.Ербогачен) Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Киренский»:

4.1. в период весенних школьных каникул регулярно патрулировать береговую 
полосу, с целью выявления и пресечения случаев безнадзорного нахождения 
несовершеннолетних вблизи водных объектов.

4.2. организовать посещение неблагополучных и многодетных семей, 
проживающих вблизи водных объектов с доведением информации до родителей 
(законных представителей) о недопустимости безнадзорного оставления детей вблизи 
водного объекта.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального образования «Катангский район» 

С.В Александрова.
6. Данное постановление опубликовать в муниципальном вестнике муниципального 

образования «Катангский район» и на официальном сайте муниципального образования 
«Катангский район».

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 марта 2022 года           село Ербогачен                         № 61-п

Об утверждении Положения
об эвакуационной комиссии
муниципального образования
«Катангский район» и её составе

В целях обеспечения подготовки и проведения мероприятий по эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы на территории 
Катангского района, в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», руководствуясь статьёй 48 Устава муниципального образования 
«Катангский район», администрация муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об эвакуационной комиссии муниципального образования 
«Катангский район» (приложение 1).

2. Утвердить состав эвакуационной комиссии муниципального образования 
«Катангский район» (приложение 2).

3. Признать утратившим силу постановления администрации муниципального 
образования «Катангский район» от 06 августа 2013 года № 188-п «Об утверждении 
Положения об эвакуационной комиссии МО «Катангский район» и её составе», от 12 
ноября 2021 года № 250-п «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Катангский район» от 06.08.2013 № 188-п «Об утверждении 
Положения об эвакуационной комиссии МО «Катангский район» и её составе». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального образования «Катангский район» 

С.В Александрова.
5. Данное постановление опубликовать в муниципальном вестнике муниципального 

образования «Катангский район» и на официальном сайте муниципального образования 
«Катангский район».

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

Приложение № 1
к постановлению администрации

муниципального образования
«Катангский район»

от 18 марта 2022 года № 61-п

Положение
об эвакуационной комиссии муниципального образовании «Катангский район»

1. Общие положения
1.1. Эвакуационная комиссия муниципального образования «Катангский район» 

(далее - комиссия) является эвакуационным органом, созданным в целях планирования 
эвакуации на территории Катангского района, осуществления контроля за планирова-
нием эвакуации в соответствующих органах и организациях, организации и контроля за 
подготовкой и проведением эвакуации на территории Катангского района.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными федеральными правовыми актами, право-
выми актами Правительства Российской Федерации, правовыми актами Иркутской обла-
сти, а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции комиссии
2.1. Задачами комиссии являются:
1) планирование эвакуации на территории Катангского района;
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2) осуществление контроля за планированием эвакуации в соответствующих 

органах и организациях;
3) организация и контроль за подготовкой и проведением эвакуации на терри-

тории Катангского района.
2.2. Для решения задач комиссия в установленном порядке осуществляет следую-

щие функции:
1) осуществление в пределах компетенции планирования мероприятий по под-

готовке муниципальных образований Катангского района к защите населения при угрозе 
и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
при террористических актах;

2) осуществление контроля за подготовкой к проведению эвакуационных меро-
приятий и жизнеобеспечения эвакуированного населения в Катангском районе;

3) организация подготовки дублеров комиссии;
4) организация обучения членов комиссии в Государственном бюджетном уч-

реждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический 
центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ир-
кутской области»;

5) организация устойчивой связи с эвакуационными и эвакоприемными комис-
сиями муниципальных образований Катангского района, дублерами комиссии, а также 
организациями, участвующими в обеспечении проведения эвакуационных мероприятий;

6) обеспечение приведения в готовность иных эвакуационных органов, обеспе-
чивающих проведение эвакуационных мероприятий;

7) осуществление контроля за проведением (подготовкой к проведению) эва-
куационных мероприятий и координация действий эвакуационных и эвакоприемных ко-
миссий муниципальных образований Катангского района;

8) организация размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируе-
мого населения;

9) иные функции, предусмотренные законодательством.

3. Права комиссии
3.1. При осуществлении своей деятельности комиссия имеет право в установлен-

ном порядке:
1) запрашивать и получать от исполнительных органов государственной вла-

сти Иркутской области, территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Катангского 
района и организаций необходимые материалы и информацию по вопросам, входящим в 
ее компетенцию;

2) заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоу-
правления муниципальных образований Катангского района и организаций по вопросам, 
относящимся к компетенции комиссии;

3) привлекать для участия в работе комиссии руководителей и специалистов 
органов местного самоуправления муниципальных образований Катангского района и 
организаций;

4) вносить предложения соответствующим органам и должностным лицам по 
вопросам деятельности комиссии;

5) принимать участие в рассмотрении государственными органами Иркутской 
области и органами местного самоуправления муниципальных образований Катангского 
района вопросов деятельности комиссии.

4. Организация деятельности комиссии
4.1. Состав комиссии определяется администрацией муниципального образования 

«Катангский район». Общее руководство деятельностью комиссии осуществляет мэр 
муниципального образования «Катангский район».

4.2. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его заместителей, 
секретаря комиссии и членов комиссии, которые принимают участие в ее работе на об-
щественных началах.

4.3. Председатель комиссии:
1) руководит деятельностью комиссии;
2) определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях комис-

сии;
3) дает поручения заместителям, секретарю комиссии, членам комиссии;
4) несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комис-

сию задач и функций;
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5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.

5. Порядок деятельности комиссии
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с квартальными 

и годовыми планами работы, которые разрабатываются областным государственным 
казённым учреждением «Центр по гражданской обороне, защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», принимаются 
на заседании комиссии и утверждаются ее председателем.

5.2. Основной формой деятельности комиссии являются заседания, которые прово-
дятся не реже одного раза в квартал.

5.3. Решение о созыве комиссии, повестке дня и времени проведения заседания 
принимается председателем комиссии. Заседания комиссии проводит ее председатель 
либо по поручению председателя комиссии заместитель председателя комиссии.

5.4. В целях решения отдельных вопросов деятельности комиссии, в ее составе 
формируются группы:

1) контроля эвакуации населения;
2) контроля эвакуации материальных и культурных ценностей;
3) размещения и трудоустройства населения;
4) обеспечения;
5) учета и отчетности;
6) оперативная группа.
5.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 

половины ее членов.
5.6. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае отсут-

ствия члена комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по рассма-
триваемым вопросам в письменной форме.

5.7. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя. Решения, 
принимаемые на заседаниях комиссии, оформляются протоколами, которые подписыва-
ет председатель комиссии.

Член комиссии, не согласный с решением комиссии, вправе изложить свое особое 
мнение в письменной форме, которое должно быть приложено к решению комиссии.

Приложение № 2
к постановлению администрации

муниципального образования
«Катангский район»

от 18 марта 2022 года № 61-п

СОСТАВ
эвакуационной комиссии

муниципального образования «Катангский район»

Председатель комиссии:
Александров С.В. - заместитель главы администрации муниципального образова-

ния - «Катангский район».
Заместитель председателя комиссии:
Васильева Е.В. - первый заместитель главы администрации муниципального обра-

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

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

ренск» (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).



   ‘‘МВ’’ № 11/2022                                                                                       13
Игнатьев А.А. - директор муниципального казённого учреждения «Единая Дежур-

но-Диспетчерская Служба» муниципального образования «Катангский район» (по согла-
сованию).

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

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

Марков А.В. - начальник сервисного участка с.Ербогачен Иркутского филиала 
ПАО «Ростелеком» (по согласованию).

Фаркова Р.М. - главный врач Областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Катангская районная больница» (по согласованию).

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. Юности, земельный 
участок № 12, площадью 1634 квадратных метров, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: «для индивидуальной жилой застройки».

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. Набережная, 48, 
площадью 448 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.

Уведомление
о проведении публичных слушаний

Администрация муниципального образования «Катангский район» Иркутской 
области уведомляет о проведении публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории для размещения объекта «Кустовая 
площадка КП-2 Даниловского нефтегазоконденсатного месторождения» в соответствии 
со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Публичные слушания состоятся 18 апреля 2022 года в 15.00 часов 00 минут по 
адресу: 666611, Иркутская область, село Ербогачен, улица Комсомольская, дом 6, 
кабинет 9. 

С материалами проекта можно ознакомиться по адресу: 666611, Иркутская 
область, село Ербогачен, улица Комсомольская, дом 6. кабинет 9. Тел: (39560) 2-11-
50, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов.

Замечания и предложения принимаются по адресу:666611, Иркутская область, 
село Ербогачен, улица Комсомольская, дом 6. кабинет 9 до 22 апреля 2022 года.
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Уведомление
о проведении публичных слушаний

Администрация муниципального образования «Катангский район» Иркутской 
области уведомляет о проведении публичных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории для размещения объекта «Обустройство кустовой 
площадки № 15 Даниловского НГКМ» в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Публичные слушания состоятся 18 апреля 2022 года в 10.00 часов 00 минут по адресу: 
666611, Иркутская область, село Ербогачен, улица Комсомольская, дом 6, кабинет 9. 
С материалами проекта можно ознакомиться по адресу: 666611, Иркутская область, село 
Ербогачен, улица Комсомольская, дом 6. кабинет 9. Тел: (39560) 2-11-50, в рабочие дни с 
10.00 до 17.00 часов.

Замечания и предложения принимаются по адресу:666611, Иркутская область, село 
Ербогачен, улица Комсомольская, дом 6, кабинет 9 до 22 апреля 2022 года.


