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Муниципального образования «Катангский район»
ОФИЦИАЛЬНАЯ информация

К сведению избирателей.
 Досрочные выборы губернатора  Иркутской области.

        13  сентября 2020 года в единый день голосования будут проведены досрочные выборы Губернатора 
Иркутской области.   Жители Катангского района, зарегистрированные по месту жительства в с. 
Ербогачен, могут принять участие в голосовании 11, 12 и 13 сентября 2020 года.  В населенных пунктах 
- Наканно, Хамакар,  Ерема, Преображенка, Непа, Подволошино, Бур, Ика, Токма   будет проводиться 
досрочное голосование  06 сентября 2020 года. Избирательные участки в указанных населенных пунктах 
будут работать с 08.00 до 20.00. 
         На участке Инаригда досрочное голосование  пройдет  02.09.2020 года, в деревнях Оськино и Тетея  
03.09.2020 года, в  деревнях Калинина и  Мога 04.09.2020 года.   
        Всю интересующую информацию избиратели могут получить на сайте Катангской территориальной 
избирательной комиссии  единого интернет-портала территориальных избирательных комиссий 
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по телефону горячей 
линии 21-371. 

К сведению избирателей. 
 Выборы главы и депутатов Думы Преображенского муниципального образования.

         06 сентября 2020 года будет проводится досрочное голосование на выборах главы и депутатов Думы 
Преображенского муниципального образования. Голосование состоится в помещениях участковых 
избирательных комиссий №861 (с. Ерема), №862, №863 (с. Преображенка). Избирательные участки в 
указанных населенных пунктах будут работать с 08.00 до 20.00. 
         04 сентября 2020 года будет организовано голосование в д.Калинино и д.Мога. 
        Всю интересующую информацию избиратели могут получить на сайте Катангской территориальной 
избирательной комиссии  единого интернет-портала территориальных избирательных комиссий 
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по телефону горячей 
линии 21-371. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05.08.2020 г.                       с. Ербогачен                            № 313-п

Об образовании запасных избирательных участков

 В целях обеспечения избирательных прав граждан при проведении выборов Губернатора 
Иркутской области и муниципальных выборов, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, 
учитывая согласование Катангской территориальной избирательной комиссии, руководствуясь статьями 
20, 61 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 48 Устава муниципального 
образования «Катангский район», администрация
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Образовать по согласованию с Катангской территориальной избирательной комиссией на 
территории Катангского района 12 запасных избирательных участков, определив следующие помещения 
для голосования:
 - для избирательного участка № 857, в здании начальной школы - детского сада, расположенном по 
адресу: с. Наканно, пер. Школьный, 2;
 - для избирательного участка № 858, в здании детского сада, расположенном по адресу: с. Хамакар, 
ул. Лесная, 9-2;
 - для избирательного участка № 859, в здании администрации Ербогаченского МО, расположенном 
по адресу: с. Ербогачен, ул. Увачана, 6, тел. 8(39560)21486;
 - для избирательного участка № 860, в здании администрации Ербогаченского МО, расположенном 
по адресу: с. Ербогачен, ул. Увачана, 6, тел. 8(39560)21486;
 - для избирательного участка № 861, в здании дома досуга, расположенном по адресу: с. Ерема, ул. 
Мира, 10;
 - для избирательного участка № 862, в здании библиотеки, расположенном по адресу: с. 
Преображенка, ул. Харчистова, 16;
 - для избирательного участка № 863, в здании библиотеки, расположенном по адресу: с. 
Преображенка, ул. Харчистова, 16;
 - для избирательного участка № 864, в здании средней школы, расположенном по адресу: с. 
Подволошино, ул. Школьная, 3;
 - для избирательного участка № 865, в здании средней школы, расположенном по адресу: с. Непа, 
ул. Транспортная, 1;
 - для избирательного участка № 866, в здании библиотеки, расположенном по адресу: с. Ика, ул. 
Советская, 4;
 - для избирательного участка № 867, в здании средней школы, расположенном по адресу: с. Бур, ул. 
Горная, 1;
 - для избирательного участка № 868, в библиотеки, расположенном по адресу: с. Токма, ул. им. С. 
А. Гордеева, 35-1.
 2. Руководителям учреждений, указанных в п.1 настоящего постановления и относящихся к 
муниципальной собственности Катангского района, обеспечить оборудование помещений запасных 
избирательных участков.
 3. Рекомендовать главе Ербогаченского МО Юрьеву В. Е. обеспечить оборудование помещения 
избирательного участка, размещенного в здании, находящегося в ведении администрации поселения.
 4. Заведующей муниципального отдела образования Гавриленко Д. М. довести настоящее 
постановление до сведения руководителей образовательных учреждений, указанных в п. 1.
 5. Директору муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговое объединение 
Катангского района» Лахониной Е. А. довести настоящее постановление до сведения руководителей 
домов досуга, указанных в п. 1.
 6. Директору муниципального казенного учреждения культуры "Катангская централизованная 
библиотечная система" Бирюковой Е. Н. довести настоящее постановление до сведения руководителей 
библиотек, указанных в п. 1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7
о приеме документов, необходимых для получения 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»    
 Администрация муниципального образования «Катангский район» объявляет о приеме документов, 
необходимых для получения 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 
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район» в 2020 году.
 1. Срок, место и порядок подачи документов: 
 Прием документов будет осуществляться с 11 августа 2020 года по 19 августа 2020 года. 
 Документы предоставляются по адресу: с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д.6; в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов по местному времени, тел. 8-(39560)-21-530. 
 2. Субсидии предоставляются в соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий 
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», утвержденным постановлением 
администрации от 11 сентября 2018 года № 212-п.
 3. Частичное финансовое обеспечение транспортных расходов производится при доставке 
продовольственных товаров авиа транспортом по направлению г. Киренск – с. Токма себестоимости 
доставки чартерного рейса в размере 330 497 рублей 75 копеек .

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10.08.2020 г.                с. Ербогачен                            № 320-п

Об оказании содействия избирательным комиссиям в 
Организации подготовки и проведении муниципальных
Выборов и досрочных выборов Губернатора Иркутской
области на территории МО «Катангский район»
в единый день голосования 13 сентября 2020 года

 В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 11.11.2011 г. № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», в связи 
с проведением в 2020 году выборов депутатов и главы Преображенского муниципального образования», 
досрочных выборов Губернатора Иркутской области, в целях оказания содействия избирательным 
комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению муниципальных выборов и досрочных 
выборов Губернатора Иркутской области, назначенных на 13 сентября 2020 года, администрация МО 
«Катангский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Образовать на период подготовки и проведения выборов 13 сентября 2020 года рабочую 
группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и 
проведению выборов и утвердить ее состав (Приложение № 1).
 2. Утвердить План мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации 
их полномочий по подготовке и проведению выборов 13 сентября 2020 года. (Приложение № 2).
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. руководителя аппарата 
администрации муниципального образования «Катангский район» Жилкину Л. А.

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

Приложение № 1
к Постановлению администрации 

муниципального образования
«Катангский район»

от 10.08.2020 г. № 320-п
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Состав

рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям
в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов

13 сентября 2020 года.

Чонский С.Ю. - мэр муниципального образования «Катангский район» - председатель рабочей        
группы;
Васильева Е.В. - первый заместитель главы администрации МО «Катангский район», заместитель 
председателя рабочей группы;
Жилкина Л.А. - и.о.руководителя аппарата администрации  муниципального образования «Катангский 
район», секретарь рабочей группы;

Члены рабочей группы:
 
Верхотурова О.Д. - и.о.начальника отдела экономического развития и социальной политики 
администрации МО «Катангский район»;
Кабакова С. П. - и.о.начальника юридического отдела администрации муниципального образования 
«Катангский район»;
Башмаков А. О. - председатель Катангской территориальной избирательной комиссии (по 
согласованию);
Лагунов Р.А. - начальник пункта полиции МО МВД РФ Киренский (дислокация с. Ербогачен) (по 
согласованию);
Федорова К.В. - начальник ОГПН по Катангскому району УГПН ГУ МЧС России по Иркутской области 
(по согласованию);
Юрьев В.Е. - глава Ербогаченского МО (по согласованию);
Свистунов А.А. - глава Преображенского МО (по согласованию);
Сизых А.В. - глава Непского МО (по согласованию);
Сафонов Н.Р. - глава Подволошинского МО (по согласованию);

Приложение № 2
к Постановлению администрации 

муниципального образования
«Катангский район»

от 10.08.2020 г. № 320-п
План

мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям
в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов

13 сентября 2020 года

N 
п/п

Мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 Представление сведений об избирателях в 
избирательные комиссии

Сразу после назначения 
дня голосования

Администрация МО 
«Катангский район»

2 Публикация списков избирательных 
участков с указанием их номеров и границ, 
мест нахождения участковых избирательных 
комиссий (далее - УИК), помещений для 
голосования и номеров телефонов УИК

Не позднее 30.08.2020 г. Администрация МО 
«Катангский район»

3 Оказание содействия в обеспечении 
избирательных прав инвалидов

В течение периода 
подготовки и 
проведения выборов 

Администрация МО 
«Катангский район»

4 Оказание содействия соответствующим 
избирательным комиссиям в составлении 
списков избирателей

Постоянно Администрация МО 
«Катангский район»
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5 Рассмотрение уведомлений организаторов 

митингов, демонстраций, шествий и 
пикетирований, связанных с выборами 13 
сентября 2020

В соответствии с 
законодательством РФ

Администрация МО 
«Катангский район»

6 Рассмотрение заявлений о выделении 
помещений для проведения встреч 
зарегистрированных кандидатов и их 
доверенных лиц с избирателями

В течение трех дней со 
дня их подачи

Собственники, 
владельцы помещений

7 Выделение на территории каждого 
избирательного участка специальных мест 
для размещения печатных агитационных 
материалов

Не позднее 14.08.2019 г. Администрация МО 
«Катангский район»

8 Предоставление на безвозмездной 
основе необходимых помещений для 
избирательных комиссий, в том числе для 
хранения избирательной документации 
до передачи ее в архив, либо до ее 
уничтожения по истечении сроков хранения, 
установленных законодательством 

В соответствии с 
законодательством

Администрация МО 
«Катангский район»

9 Обеспечение охраны общественного 
порядка и общественной безопасности в 
период подготовки и проведения выборов

В течение периода 
подготовки и 
проведения выборов 

Правоохранительные 
органы

10 Обеспечение охраны на безвозмездной 
основе помещений, предоставленных 
избирательным комиссиям, помещений для 
голосования 

В течение периода 
подготовки и 
проведения выборов

Органы местного 
самоуправления, 
государственные 
и муниципальные 
учреждения, а также 
их должностные лица, 
правоохранительные 
органы 

11 Обеспечение сохранности избирательных 
бюллетеней и иной избирательной 
документации

С момента передачи 
документации 
избирательным 
комиссиям

Пункт полиции МО 
МВД РФ Киренский (по 
согласованию)

12 Обеспечение контроля за соблюдением 
пожарной безопасности в помещениях 
избирательных комиссий и помещений для 
голосования

В течение периода 
подготовки и 
проведения выборов

ОГПН по Катангскому 
району УГПН ГУ 
МЧС России по 
Иркутской области (по 
согласованию)

13 Оказание содействия в проведении первых 
организационных заседаний ОИК

После их формирования Администрация МО 
«Катангский район»

14 Содействие обеспечению средствами связи 
избирательных комиссий 

Весь период Администрация 
МО «Катангский 
район», филиал ОАО 
«Ростелеком»

15 Оказание содействия в обеспечении 
необходимых нормативных технологических 
условий для бесперебойного 
функционирования ГАС РФ «Выборы»

В течение периода 
подготовки и 
проведения выборов

Органы местного 
самоуправления, 
государственные 
и муниципальные 
учреждения, а также 
их должностные лица, 
правоохранительные 
органы
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16 Оказание содействия избирательным 

комиссиям в информировании населения о 
дате, времени и месте голосования 

Постоянно Администрация МО 
«Катангский район»

17 Предоставление избирательным комиссиям 
на безвозмездной основе транспортных 
средств, средств связи, технического 
оборудования

Весь период Администрация МО 
«Катангский район»

18 Оказание содействия избирательным 
комиссиям в проведении досрочного 
голосования всех избирателей (отдельных 
групп избирателей, находящихся в 
значительном удалении от помещения 
для голосования местах) на одном или 
нескольких избирательных участках, 
образованных на труднодоступных или 
отдаленных местностях

Постоянно Администрация МО 
«Катангский район»

19 Обеспечение приема документации от 
избирательных комиссий в архив

В соответствии с 
законодательством

Администрация МО 
«Катангский район»

Система персонифицированного финансирования дополнительных занятий 
для детей

 В сентябре 2020 года в Иркутской области начнет работу система персонифицированного 
финансирования дополнительных занятий для детей. Это значит, что теперь каждый ребенок не 
зависимо от финансового положения его семьи сможет заниматься, кроме школы, в кружках по 
интересам и спортивных секциях, которые выберет сам. Средства на обучение детей выделяет 
государство.

 В чем заключается система персонифицированного финансирования дополнительных занятий?
 • Основной принцип программы: собственный выбор ребенка. Ребенок вместе с родителями сам 
выбирает, где учиться, – и деньги следуют за ним!
 • Обучаться вне школы получает возможность каждый ребенок в регионе, не зависимо от 
социального статуса семьи и ее финансового положения.
 • Дети занимаются с профессиональными преподавателями и в лучших кружках и секциях, 
которые им действительно интересны.

 Как оплачивать кружки и секции с помощью бюджетных средств?
• Родители регистрируются на сайте Навигатора дополнительного образования https://р38.навигатор.
дети/#forget
 • В каталоге Навигатора родители выбирают занятия и записывают ребенка на обучение;
 • Детям, зачисленным на занятия, автоматически выдается Сертификат персонифицированного 
финансирования с определенной суммой денег;
 • Ребенок посещает занятия, и оплата за обучение списывается со счета Сертификата.

Что такое Сертификат персонифицированного финансирования?

 Сертификат – это именной электронный документ, который позволяет ребенку обучаться 
дополнительно, вне школы, за счет средств, выделенных государством. Все данные о Сертификате – 
срок действия, остаток средств на счете, списания – находятся на сайте Навигатора дополнительного 
образования https://р38.навигатор.дети/#forget в Личном кабинете пользователей.
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 Средства, которые дает Сертификат, можно потратить только на дополнительное обучение детей 
и только через Портал допобразования. Деньги нельзя потратить на другие цели и нельзя обналичить. 
При этом в выборе занятий дети не ограничены.

Качественное дополнительное обучение доступно всем!
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