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Муниципального образования «Катангский район»
ОФИЦИАЛЬНАЯ информация

 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3
 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	район»	в	2021	
году.
	 1.	Срок,	место	и	порядок	подачи	документов:	
Прием	документов	будет	осуществляться	с	30	марта	2021	года	по	05	апреля	2021	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	21530.	
	 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	 за	 счет	 средств	
субсидии	 производится	 при	 доставке	 продовольственных	 товаров	 автомобильным,	
водным	и	авиационным	транспортом		в	населенные		пункты	муниципального	образования	
«Катангский	район»	в	объемах	согласно	Приложению	№	1.

Приложение	№	1
Вид транспорта Наименование 

населённого пункта
Объём поставок 

продовольственных 
товаров в год, тонн

Расстояние от 
места погрузки 

продовольственных 
товаров до места 

доставки в населённый 
пункт

Себестоимость доставки 
1 тонно-километра грузов 

(продукции), руб.

Водный 
транспорт

с.	Ербогачён 145 563 40,00
с.	Преображенка 30,078115 321 40,00

с.	Непа 26 191
40,00

Авиационный 
транспорт с.	Ербогачён 13,88 1050 90,00

Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка
	 На	основании	положений	п.	п.	15	п.	2	ст.	39.6,	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.	Ербогачен,	ул.	Голубичная	2,	площадью	
1000	 кв.	 м.,	 категория	 земель:	 земли	 населенных	пунктов,	 разрешенное	 использование:	
«для	индивидуальной	жилой	застройки».
	 Прием	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	на	право	заключения	договора	
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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	 п.	 п.	 15	 п.	 2	 ст.	 39.6,	 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.	Ербогачен,	
ул.	 Мира,	 35,	 площадью	 1000	 кв.	 м.,	 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
		от	23.03.2021						с.	Ербогачен												№	77-п	

 «Об открытии лагерей дневного
 пребывания в образовательных
 учреждениях Катангского
 района в 2021 году»

	 В	 соответствии	 с	 Постановлением	 администрации	 МО	 «Катангский	 район»	 от	
19.03.2021г	№74-п				«Об	организации	круглогодичного	отдыха,	оздоровления	и	занятости	
детей	и	подростков	в	2021	году»,	руководствуясь	ст.	48			Устава	МО	«Катангский	район»,	
администрация	МО	«Катангский	район».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	 1.Организовать	 лагеря	 дневного	 пребывания	 на	 базе	 пяти	 образовательных	
учреждений	Катангского	района	в	с.	Ербогачён,	с.	Преображенка,	с.	Подволошино,	с.	Непа,	
с.	Бур	с	количеством	мест	на	180	человек:
	 1.МКОУ	СОШ	с.Преображенка	–	26
	 2.МКОУ	СОШ	с.Подволошино	–	40
	 3.	МКОУ	СОШ	с.	Непа	–	18
	 4.	МКОУ	СОШ	с.Бур	–	11
	 5.МБОУ	ДО	Катангский	ЦДО	-	85
	 2.	 Лагеря	 	 дневного	 	 пребывания	 продолжительностью	 смены	 не	 более	 21	 дня	
открыть:
-	с	31	мая	по	18	июня	2021	г.,	на	базе	СОШ	с.Преображенка,	с.Непа,	с.Бур,	с.Подволошино,	
МБОУ	ДО	Катангский	ЦДО	–	первая	смена;
-	с	28	июня	по	16	июля	2021	г.	МБОУ	ДО	Катангский	ЦДО	-	вторая	смена.
	 3.	 Установить	 режим	 работы	 с	 8.30	 до	 16.40,	 с	 двумя	 выходными	 –	 суббота,	
воскресенье.	 Организовать	 трёхразовое	 питание	 при	 стоимости	 набора	 продуктов	 154	
рубля	в	день.
	 4.	 Рекомендовать	 ОГБУЗ	 «Катангская	 РБ»	 (Пивоваровой	 А.В.)	 обеспечить	
комплектацию	кадрами		медицинских		работников		лагерей		дневного		пребывания.
	 5.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 постановления	 возложить	 на	 первого	
заместителя	главы	администрации	Е.В.	Васильеву.

 Мэр МО «Катангский район»                                                                           С.Ю.Чонский
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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	24.03.2021	г.																				с.	Ербогачен																												№	78-п

 О внесении изменений в постановление
 № 201-п от 08.05.2020 года «О создании комиссии 
 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
 ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
 муниципального образования «Катангский район» 
                                            
	 В	связи	с	кадровыми	изменениями,	руководствуясь	статьёй	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	 08.05.2020	 года	 №	 201-п	 	 «О	 создании	 комиссии	
по	 предупреждению	 и	 ликвидации	 чрезвычайных	 ситуаций	 и	 обеспечению	 пожарной	
безопасности	 муниципального	 образования	 «Катангский	 район»,	 изложив	 Приложение	
№1	в	новой	редакции	(прилагается).	
2.Опубликовать	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	и	в	
Муниципальном	вестнике	муниципального	образования	«Катангский	район».
	 3.Контроль	 за	 исполнением	настоящего	постановления	 возложить	на	 заместителя	
главы	администрации	муниципального	образования	«Катангский	район»,	С.В.	Александров.																																																												
 
Мэр муниципального образования
«Катангский район»                                                                                            С.Ю. Чонский                                                                               

Приложение	к	постановлению	
администрации	муниципального	
образования	«Катангский	район»	

	от	24.03.2021	№	78-п

 СОСТАВ 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Катангский 
район»

 Председатель комиссии:
	 Чонский	С.Ю.	-	мэр	муниципального	образования	«Катангский	район».

 Заместители председателя комиссии:
	 Зарукин	Н.М.	 –	 начальник	 42-ПСЧ	11	ПСО	ФПС	ГУ	МЧС	России	по	Иркутской	
области.
	 Александров	С.В.	-	заместитель	главы	администрации	муниципального	образования	
«Катангский	район».

 Секретарь комиссии:
	 Емельянов	Е.А.	–	инспектор	сектора	по	ГО	и	ЧС	администрации	муниципального	
образования	«Катангский	район».

 Члены комиссии:
	 Бриток	Н.Н.	–	директор	МУП	«Катангская	ТЭК»	
	 Брянский	 С.А.	 –	 старший	 государственный	 инспектор	 Ербогаченского	 участка	
ГИМС.
	 Васильева	 Е.В.	 –	 первый	 заместитель	 главы	 администрации	 муниципального	
образования	«Катангский	район».
	 Грузевич	 Я.А.	 –	 директор	 филиала	 «Аэропорт	 «Ербогачен»	 ООО	 «Аэропорт	
«Киренск».
	 Гавриленко	Д.М.	–	начальник	муниципального	отдела	образования	администрации	
муниципального	образования	«Катангский	район».
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	 Грачев	 Ф.В.	 –	 начальник	 отдела	 территориального	 управления	 по	 Катангскому	
лесничеству	Министерства	лесного	комплекса	Иркутской	области.
	 Дятлов	А.Б.	–	директор	Катангского	филиала	ОГАУ	«Лесхоз	Иркутской	области».
	 Игнатьев	А.А.	–	директор	МКУ	«ЕДДС	муниципального	образования	«Катангский	
район».
	 Лагунов	Р.А.	–	начальник	пункта	полиции	(дислокация	с.	Ербогачен)	МО	МВД	РФ	
«Киренский».
	 Марков	А.В.	–	начальник	УТУ	с.	Ербогачен	ЛТЦ	Бодайбинский	район	МЦТЭТ	г.	
Иркутск	Иркутского	филиала	ПАО	«Ростелеком».
	 Майоров	 Н.В.	 -	 начальник	 участка	 теплоснабжения	 МУП	 «Катангская	 ТЭК»	 с.	
Ербогачен.
	 Пивоварова	А.В	–	и.о.	главного	врача	ОГБУЗ	«Катангская	районная	больница».
	 Сапожников	С.В.	–	начальник	участка	№1	МУП	«Катангская	ТЭК»	с.	Ербогачен.	
	 Федорова	 К.В.	 –	 заместитель	 начальника	 Отдела	 надзорной	 деятельности	 и	
профилактической	 работы	 по	 Киренскому	 и	 Катангскому	 районам	 ГУ	МЧС	 России	 по	
Иркутской	области.
	 Юрьев	В.Е.-	глава	Ербогаченского	муниципального	образования.

    Мэр МО «Катангский район»                                                                   С.Ю. Чонский                                                                               

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от	25.03.2021																					с.	Ербогачен																												№	80-п

 Об объявлении благодарности 
 мэра МО «Катангский район» и 
 награждении Почетной грамотой 
 мэра МО «Катангский район» 

	 Руководствуясь	 ст.48	 Устава	 МО	 «Катангский	 район»,	 на	 основании	 протокола	
заседания	общественного	Совета	по	наградам	при	администрации	МО	«Катангский	район»	
от	18.03.2021	года,	администрация	МО	«Катангский	район»	
 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	 1.	 За	 многолетний	 добросовестный	 труд,	 высокий	 профессионализм	 и	 в	 связи	 с	
празднованием	Дня	работника	культуры	объявить	благодарность	мэра	МО	«Катангский	
район»:
	 -	Тирской	Александре	Аркадьевне,	 заведующей	сельской	библиотекой	села	Токма	
МКУ	«Катангская	ЦБС»;
	 -	 Юрьеву	 Александру	 Васильевичу,	 методисту	 ФК	 МКУ	 «Культурно-досуговое	
объединение	Катангского	района»;
	 -	 Романовой	 Надежде	 Сергеевне,	 заведующей	 СДК	 с.Непа	 МКУ	 «Культурно-
досуговое	объединение	Катангского	района»;
	 -	 Маленьких	 Прасковье	 Юрьевне,	 заведующей	 ДД	 с.Ерема	 МКУ	 «Культурно-
досуговое	объединение	Катангского	района»;
	 -	 Кожевниковой	 Маргарите	 Никитичне,	 костюмеру	 МКУ	 «Культурно-досуговое	
объединение	Катангского	района»;
	 -	 Коноваловой	 Елене	 Михайловне,	 художнику-модельеру	 театрального	 костюма	
МКУ	«Культурно-досуговое	объединение	Катангского	района»;
	 -	 Дробышевой	 Наталье	 Дмитриевне,	 заведующей	 детской	 библиотекой	 МКУ	
«Катангская	ЦБС»;
	 -	 Бердниковой	 Надежде	 Александровне,	 заведующей	 редакционно-издательским	
отделом	МКУ	«Катангская	ЦБС».
	 2.	 За	 многолетний	 добросовестный	 труд,	 высокий	 профессионализм,	 вклад	 в	
развитие	культуры	Катангского	района	и	в	связи	с	празднованием	Дня	работника	культуры	
наградить	Почетной	грамотой	мэра	МО	«Катангский	район»:
	 -	 Верхотурову	 Марию	 Юрьевну,	 методиста	 КДО	 МКУ	 «Культурно-досуговое	
объединение	Катангского	района»;
	 -	 Сычегир	 Ольгу	 Эдуардовну,	 руководителя	 клубного	 формирования	 МКУ	
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«Культурно-досуговое	объединение	Катангского	района»;
	 -	Наумову	Татьяну	Николаевну,	заведующую	СДК	с.Подволошино	МКУ	«Культурно-
досуговое	объединение	Катангского	района»;
	 -	Иванову	Наталью	Васильевну,	заведующую	сельской	библиотекой	с.Подволошино	
МКУ	«Катангская	ЦБС».
	 2.	 Руководителю	 аппарата	 администрации	 МО	 «Катангский	 район»	 (Юрьева	
М.А.)	обеспечить	подготовку	и	направление	Благодарностей	и	Почетных	грамот	в	адрес	
поощренных	лиц.
	 3.	 Опубликовать	 настоящее	 постановление	 в	 муниципальном	 вестнике	 МО	
«Катангский	район»	

    Мэр МО «Катангский район»                                                                   С.Ю.Чонский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от	30.03.2021																					с.	Ербогачен																												№	81-п

 О внесении изменений в постановление
 № 188-п от 06.08.2013 года «Об утверждении
 Положения об эвакуационной комиссии
 МО «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	Федеральным	законом	от	12	февраля	1998	года	№	28-
ФЗ	«О	гражданской	обороне»,	Федеральным	законом	от	21	декабря	1994	года	№	68-ФЗ	
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.	 Внести	 в	 постановление	 администрации	 муниципального	 образования	
«Катангский	район»	№	188-п	от	06.08.2013	«Об	утверждении	Положения	об	эвакуационной	
комиссии	 МО	 «Катангский	 район»	 и	 её	 составе»	 (далее	 -	 Постановление)	 изменение,	
изложив	Приложение	№	2	к	Постановлению	в	новой	редакции	(прилагается).
	 2.	 Постановление	№	79-п	от	13.03.2020	«О	внесении	изменений	в	постановление	
№	188-п	от	06.08.2013	года	«Об	утверждении	Положения	об	эвакуационной	комиссии	МО	
«Катангский	район»	и	её	составе»	признать	утратившим	силу.
	 3.Опубликовать	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	и	
в	Муниципальном	вестнике	муниципального	образования	«Катангский	район».
	 4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	момента	подписания.

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

 Приложение	№	2	
	 к	Постановлению	администрации	
	 МО	«Катангский	район»	
	 от	«30»	МАРТА	2021	года	№	81-п

СОСТАВ
эвакуационной комиссии

муниципального образования «Катангский район»

 Председатель комиссии:
	 Александров	С.В.	-	заместитель	главы	администрации	муниципального	образования	
-	«Катангский	район».
 Заместитель председателя комиссии:
	 Васильева	 Е.В.	 -	 первый	 заместитель	 главы	 администрации	 муниципального	
образования	«Катангский	район».
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 Секретарь комиссии:
	 Емельянов	Е.А.	 -	инспектор	сектора	по	ГО	и	ЧС	администрации	муниципального	
образования	«Катангский	район».
 Члены комиссии:
	 Грузевич	 Я.А.	 -	 директор	 филиала	 «Аэропорт	 «Ербогачен»	 ООО	 «Аэропорт	
«Киренск».
	 Зарукин	Н.М.	-	начальник	ПЧ-42	ФГКУ	«14	ОПФС	по	Иркутской	области».
	 Игнатьев	А.А.	-	директор	МКУ	«ЕДДС	муниципального	образования	«Катангский	
район».
	 Лагунов	Р.А.	-	начальник	пункта	полиции	(дислокация	с.	Ербогачен)	МО	МВД	РФ	
«Киренский».
	 Гавриленко	Д.М.	-	начальник	муниципального	отдела	образования	администрации	
МО	«Катангский	район»
	 Марков	А.В.	 -	 начальник	УТУ	с.	Ербогачен	ЛТЦ	Бодайбинский	район	МЦТЭТ	г.	
Иркутск	Иркутского	филиала	ПАО	«Ростелеком».
	 Пивоварова	А.В.	-	и.о.	главного	врача	ОГБУЗ	«Катангская	районная	больница»					

   И.о.главы администрации
     МО «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	«31»	марта	2021	г.											с.	Ербогачен																									№	83-п

 Об утверждении списка представителей 
 от муниципальных образований
 для подписания документов, 
 одтверждающих осуществление 
 доставки продовольственных товаров 
 и произведенные расходы 

	 Руководствуясь	Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации,	Федеральным	законом	
от	06.10.2003	N	131-ФЗ	"Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	
Российской	Федерации",	постановлением	правительства	Иркутской	области	от	30.01.2012	
г.	 №	 15-пп	 "О	 Порядке	 предоставления	 из	 областного	 бюджета	 местным	 бюджетам	
субсидий	в	целях	 софинансирования	расходных	обязательств	по	 созданию	условий	для	
обеспечения	поселений	Иркутской	области,	входящих	в	состав	муниципального	района	
Иркутской	области,	услугами	торговли",	постановлением	администрации	муниципальное	
образование	«Катангский	район»	№	212-п	от	11	сентября	2018	г.	«О	порядке	предоставления	
субсидии	на	частичное	финансовое	обеспечение	транспортных	расходов	юридических	лиц	
и	индивидуальных	предпринимателей,	осуществляющих	розничную	торговлю	и	доставку	
продовольственных	 товаров»,	 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.	Утвердить	список	представителей	от	муниципальных	образований	для	подписания	
документов,	 подтверждающих	 осуществление	 доставки	 продовольственных	 товаров	 и	
произведенные	расходы	(товарно-транспортных	накладных):

	 по	Подволошинскому	муниципальному	образованию:
	 село	Подволошино:	
	 -	 Сафонов	 Николай	 Рафаилович	 –	 глава	 Подволошинского	 МО,	 а	 в	 случае	 его	
отсутствия	–	исполняющий	обязанности	главы.

	 по	Ербогаченскому	муниципальному	образованию:
	 село	Ербогачен:	
	 –	Капустина	Юлия	Юрьевна	 –	 заместитель	 заведующего	 отделом	по	 управлению	
делами	администрации	Ербогаченского	МО;	
	 -	Фаркова	Людмила	Владимировна	 –	 главный	 специалист	 по	 управлению	делами	
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администрации	Ербогаченского	МО;
	 -	Шеметов	Артем	Витальевич	–	заместитель	заведующего	отделом	по	экономике	и	
финансам	администрации	Ербогаченского	МО;
	 -	Тери	Марина	Климовна	–	секретарь	руководителя	администрации	Ербогаченского	
МО;
	 -	 Самсонова	 Надежда	 Викторовна	 –	 главный	 специалист	 отдела	 по	 экономике	 и	
финансам	администрации	Ербогаченского	МО;
	 -	 Жданова	 Ирина	 Николаевна	 –	 заведующий	 отделом	 по	 экономике	 и	 финансам	
администрации	Ербогаченского	МО;
	 -	 Фёдорова	 Любовь	 Викторовна	 –	 заведующий	 отделом	 по	 управлению	 делами	
администрации	Ербогаченского	МО.

	 село	Оськино:
	 -	Васильева	Ольга	Васильевна	–	староста	села	Оськино;
	 -	Матвеева	Ирина	Васильевна	–	жительница	села	Оськино.

	 село	Хамакар:
	 -	Монго	Валентина	Николаевна	–	жительница	села	Хамакар;
	 -	Садовлина	Ольга	Ивановна	-	жительница	села	Хамакар.

	 село	Наканно:
	 -	Комбагир	Николай	Максимович	–	житель	села	Наканно;
	 -	Илларионов	Иван	Гавриилович	-	житель	села	Наканно;
	 -	Кривошапкина	Дарья	Ивановна	-	жительница	села	Наканно.

	 деревня	Тетея:
		 -	Сычегир	Степан	Андреевич	–	житель	деревни	Тетея;
	 -	Каплин	Аркадий	Васильевич	–	житель	деревни	Тетея.

	 по	Преображенскому	муниципальному	образованию:
 
	 село	Преображенка:
	 -	Боковикова	Елена	Васильевна	–	заместитель	главы	Преображенского	МО.

	 село	Ерема:
	 	–	Сафьянникова	Татьяна	Леонидовна	–	главный	специалист	Преображенского	МО	в	
с.	Ерема.

	 деревня	Калинина:
	–	Долина	Наталья	Владимировна	–	главный	специалист	Преображенского	МО.	
 
	 по	Непскому	муниципальному	образованию:
	 село	Непа:	
	 -	Ланцева	Галина	Викторовна	–	консультант	администрации	Непского	МО.

	 село	Ика:
	 -	Новик	Константин	Кузьмич	–	житель	села	Ика.
 
	 село	Токма:
		 -	Арбатская	Евгения	Анатольевна	-	секретарь	администрации	Непского	МО.

	 село	Бур:
	 -	Ананьев	Альберт	Александрович	–	житель	села	Бур.
	 	 2.	В	связи	с	ограниченными	сроками	завоза	товаров	главам	МО	обеспечить	
присутствие	 представителей	 для	 подписания	 документов	 по	 факту	 доставки	
продовольственных	товаров	в	кратчайшие	сроки.
	 3.	Контроль	 за	 исполнением	настоящего	постановления	 возложить	на	начальника	
отдела	экономического	развития	администрации	МО	«Катангский	район»	О.Д.	Верхотурову.
	 4.	Признать	утратившим	силу	постановление	администрации	МО	«Катангский		
район»	№	27-п	от	22.03.2016	г.
	 5.	 Настоящее	 постановление	 опубликовать	 в	 муниципальном	 вестнике	 МО	
«Катангский	район».

    И.о. главы администрации
       МО «Катангский район»                                                              С.В. Александров
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Информирование общественности о проведении общественных слушаний оценки 
воздействия на окружающую среду проекта «Установление квоты добычи 

охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию в предстоящем сезоне охоты 2021-
2022 годов на территории Катангского района», планируемого к реализации на 

территории Катангского района Иркутской области

	 Администрация	 Катангского	 районного	 муниципального	 образования	 планирует	
проведении	общественных	слушаний	оценки	воздействия	на	окружающую	среду	проекта	
«Установление	 квоты	 добычи	 охотничьих	 ресурсов,	 предполагаемых	 к	 изъятию	 в	
предстоящем	сезоне	
охоты	2021-2022	годов	на	территории	Катангского	района»	Иркутской	области	 (далее	–	
Проект).	
	 Заказчиком	Проекта	является	министерство	лесного	комплекса	Иркутской	области	
(ИНН	 3808170859/КПП	 380801001,	 юридический	 	 адрес:	 664011,	 г.	 Иркутск,	 улица	
Горького,	 дом	 31,	 контактный	 телефон	 /	 факс	 335-981,	 ОГРН	 1073808028194,	 ОКВЭД	
84.11.21,	ОКПО	87031816,	ОКТМО	25701000).	
	 Разработчиком	 Проекта	 является	 отдел	 охраны	 и	 регулирования	 использования	
объектов	животного	мира	и	среды	их	обитания	(664007,	г.	Иркутск-7,	улица	Тимирязева,	
дом	28,	почтовый	адрес:	664011,	г.	Иркутск,	улица	Горького,	дом	31,	контактный	телефон	
209-536).
	 Общественные	слушания	по	Проекту	будут	проведены	22	апреля	2021	года	в	14-00	
часов	по	адресу:	с.	Ербогачен,	ул.	Комсомольская,	дом	6.
	 Администрация	муниципального	образования	является	органом,	ответственным	за	
организацию	общественных	слушаний	по	Проекту.	
	 С	 целью	 учета	 общественного	 мнения	 в	 течение	 30	 дней	 с	 даты	 настоящей	
публикации	материалы	по	Проекту	доступны	для	ознакомления	и	подготовки	замечаний	и	
предложений	в	письменной	форме	в	общественной	приемной,	расположенной	по	адресу:	с.	
Ербогачен,	ул.Комсомольская,	дом	6,	контактный	тел	8(39560)21530	и	адрес	электронной	
почты	S.politika-admkat@yandex.ru.	
	 Часы	работы	общественной	приемной	ежедневно	в	рабочие	дни	с	9-00	до	17-00	час.
	 Приглашаем	 желающих	 граждан,	 общественные	 организации	 принять	 участие	 в	
общественных	слушаниях.
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