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Муниципального образования «Катангский район»
ОФИЦИАЛЬНАЯ информация

Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка
	 На	 основании	 положений	 п.	 1.	 ст.	 39.18	 Земельного	 кодекса	 РФ	 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.	Подволошино,	ул.	Советская,	17-1,	площадью	
421	 кв.м.,	 категория	 земель:	 земли	 населенных	 пунктов,	 разрешенное	 использование:	
«для	жилищного	строительства».
	 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
И р к у т с к а я  о б л а с т ь

Администрация 
Муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
								от				06	ноября	2020	г.																										с.	Ербогачен																										№		399-п																	

О форме обучения в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования 
«Катангский район» с 09.11.2020 г.
       
	 В	соответствии	с	указом	Губернатора	Иркутской	области	«О	внесении	изменений	
в	указ	Губернатора	Иркутской	области	от	12	октября	2020	года	№	279-уг»	от	06	ноября	
2020	года	№	317-уг,	с	учетом	сложившейся	санитарно-эпидемиологической	обстановки	по	
новой	коронавирусной	инфекции	(COVID-19)	на	территории	муниципального	образования	
«Катангский	 район»,	 руководствуясь	 ст.	 48	 Устава	 муниципального	 образования	
«Катангский	район»,	администрация	муниципального	образования	«Катангский	район»
 
П О С Т А Н О ВЛ Я Е Т: 

	 1.	 Муниципальным	 общеобразовательным	 учреждениям	 муниципального	
образования	 «Катангский	район»	приступить	 к	 реализации	образовательных	программ	
начального	общего,	основного	общего	и	среднего	общего	образования	с	09	ноября	2020	
года	в	очной	форме.
	 2.	 Руководителям	 муниципальных	 образовательных	 учреждений	 взять	 под	
личный	контроль	соблюдение	санитарно-эпидемиологических	требований	к	устройству,	
содержанию	 и	 организации	 работы	 образовательных	 организаций	 и	 других	 объектов	
социальной	инфраструктуры	для	детей	и	молодежи	в	условиях	распространения	новой	
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коронавирусной	инфекции	(COVID-19)	(СП	3.1/2.4	3598-20),	утвержденных	постановлением	
главного	государственного	санитарного	врача	№	16	от	30.06.2020.
	 3.	 Контроль,	за	исполнением	настоящего	постановления,	возложить	на	начальника	
Муниципального	 отдела	 образования	 администрации	 МО	 «Катангский	 район»	 Д.	 М.	
Гавриленко

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от	10.11.2020	г.																				с.	Ербогачен																																	№	403-п

О внесении изменений в постановление
№ 11-п от 15.01.2020 года «О создании 
пунктов временного размещения 
эвакуируемого населения в случае угрозы 
или возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования
«Катангский район» 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	 В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	 21.12.1994	 г.	 №	 68-ФЗ	 «О	 защите	
населения	и	территорий	от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера»,	
Федеральным	 законом	 от	 06.10.2003	 г.	 №	 131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	
местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»,	 постановлением	 Правительства	
Российской	Федерации	от	21.05.2007	г.	№	304	«О	классификации	чрезвычайных	ситуаций	
природного	 и	 техногенного	 характера»,	 руководствуясь	 ст.	 48	 Устава	 муниципального	
образования	 	 «Катангский	 район»,	 администрация	 муниципального	 образования		
«Катангский	район»:	

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

	 1.Внести	изменения	в	постановление	администрации	муниципального	образования		
«Катангский	район»	от	15.01.2020	года		№	11-п	«О	создании	пунктов	временного	размещения	
эвакуируемого	 населения	 в	 случае	 угрозы	 или	 возникновения	 чрезвычайных	 ситуаций	
природного	 и	 техногенного	 характера	 на	 территории	 муниципального	 образования	
«Катангский	район»,	изложив	Приложение	№	2	«Перечень	пунктов	временного	размещения	
эвакуируемого	 населения	 на	 территории	МО	 «Катангский	 район»	 в	 случае	 угрозы	 или	
возникновения	чрезвычайной	ситуации	природного	или	техногенного	характера»	в	новой	
редакции	(прилагается).
	 2.Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 постановления	 возложить	 на	 главного	
специалиста	ГО	и	ЧС	администрации	муниципального	образования	«Катангский	район»,	
К.В.	Кузнецова.	
	 3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	момента	подписания.
	 4.	Данное	постановление	опубликовать	в	Муниципальном	вестнике,	на	официальном	
сайте	МО	«Катангский	район».

И.о. главы администрации муниципального                 
образования «Катангский район»                                                              С.В. Александров
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Приложение	№	1

к	постановлению	администрации
МО	«Катангский	район»
от	10.11.2020		№	403-п

Приложение	№	2
к	постановлению	администрации

МО	«Катангский	район»
от	15.01.2020		№	11-п

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов временного размещения эвакуируемого населения 

на территории МО «Катангский район»
в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации

природного или техногенного характера

№
п/п

Номер Наименование	
организации и	адрес,	

на	базе	которой	
развертывается

Населенный	пункт,	из	
которого	эвакуируется	

население

Телефон Ф.И.О,	должность

1 ПВР-1	 Здание	интерната	при	
МКОУ	СОШ	с.	Ербогачен,	
ул.	Советская	15

Иркутская	область,	
Катангский	район,	с.	

Преображенка.

8	39560	21563 Потапова	Наталья	
Александровна,	
директор	МКОУ	
СОШ	с.	Ербогачен

2 ПВР-2	 Здание	интерната	при	
МКОУ	СОШ	с.	Ербогачен,	
ул.	Таежная	12

 
Иркутская	область,	
Катангский	район,	с.	

Ерема

839560	21563 Потапова	Наталья	
Александровна	
директор	МКОУ	
СОШ	с.	Ербогачен

3 ПВР-3 Администрация	Непского 
муниципального	
образования,	здание	
МКОУ	СОШ	с.	Непа.	Ул.	
Транспортная	1

Иркутская	область,	
Катангский	район,	с.	

Ика

8(391)2904908 Сизых	Александр	
Викторович,	глава	
Непского	МО

Иркутская	область,	
Катангский	район,	с.	

Токма

Иркутская	область,	
Катангский	район,	с.	

Бур

РОССИЙСКАЯ	ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ	ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального	образования	«Катангский	район»

		П	О	С	Т	А	Н	О	В	Л	Е	Н	И	Е		
от	11.11.2020																											с.	Ербогачен																												№	404-п

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Катангский район»
№ 384-п от 19.10.2020 г.
 
	 В	 связи	 с	 информацией	Общества	 с	 ограниченной	 ответственностью	 «Иркутская	
нефтяная	 компания»	 №	 0434/00	 от	 27.10.2020	 г.	 об	 изменении	 наименования	 объекта,	
руководствуясь	 ст.48	Устава	МО	 «Катангский	 район»,	 администрация	МО	 «Катангский	
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район»,	

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

	 1.	 Внести	изменения	в	постановление	администрации	МО	«Катангский	район»	
от	19.10.2020	№	384-п	«О	подготовке	проекта	межевания	территории»,	изложив	пункт	1	в	
следующей	редакции:
«1.	Подготовить	проект	межевания	территории	для	строительства	и	эксплуатации	объекта	
«Коридор	коммуникаций	с	Кийского	УН	до	Ярактинского	НГКМ».
	 2.	Настоящее	постановление	вступает	в	законную	силу	с	момента	его	подписания.
	 3.	 Опубликовать	 настоящее	 постановление	 в	 муниципальном	 вестнике	 МО	
«Катангский	район»	и	на	сайте	администрации	МО	«Катангский	район».
 
И.о. главы администрации
МО «Катангский район»                                                                                   С.В. Александров

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	
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