
№ 36/2020                                                              28 августа 2020 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 20.08.2020 г.                           с. Ербогачен                            № 324-п

О внесении изменений в постановление
администрации МО «Катангский район»
№ 328-па от 02.12.2019 г. «Об антинаркотической
комиссии МО «Катангский район»

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007 г. № 1374 «О 
дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров» и руководствуясь статьей 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 в постановление администрации МО «Катансгкий район» № 328-па от 02.12.2019 
г. «Об антинаркотической комиссии МО «Катангский район», изложив в новой редакции п.1.5. «Об 
утверждении состава антинаркотической комиссии МО «Катангский район» согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации МО 
«Катангский район» и муниципальном вестнике МО «Катангский район».

Мэр МО «Катангский район»                                            С. Ю. Чонский

Приложение 
к постановлению Администрации

муниципального образования 
«Катангский район»

от «20» августа 2020 г. № 324-п
Состав

антинаркотической комиссии МО «Катангский район»
 
Председатель комиссии: 
 Чонский С. Ю. – мэр МО «Катангский район»   

Заместитель Председателя комиссии:
 Васильева Е. В. – первый заместитель главы администрации МО «Катангский район»
 Лагунов Р. А. – начальник пункта полиции (дислокация с. Ербогачен) МО МВД «Киренский»

Секретарь комиссии:
 Казанцев Г. М. – главный специалист МО «Катангский район» - ответственный секретарь 
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административной комиссии.

Члены комиссии:
 1. Пивоварова А. В. – исполняющий обязанности главного врача ОГБУЗ «Катангская РБ»;
 2. Гавриленко Д. М. – начальник муниципальным отделом образования администрации МО 
«Катангский район»;
 3. Фаркова И. В. – главный специалист ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав МО «Катангский район»;
 4. Фаркова Н. А. – заместитель начальника Межрайонного управления министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области №1 по Катангскому району;
 5. Каненкина Ю. Е. - начальник муниципального отдела по развитию культуры, молодежной 
политике и спорту администрации МО «Катангский район».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А  Н О В Л Е Н И Е  
от 20.08.2020 г.                 с. Ербогачен                            № _325 -п

О начале отопительного сезона 2020 – 2021 г. г.
на территории муниципального образования «Катангский район»

 В целях своевременного и качественного предоставления коммунальных услуг потребителям тепла 
Катангского района, в связи с понижением среднесуточных температур, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст.48 Устава МО «Катангский район», администрация муниципального 
образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования 
«Катангский район», имеющим на балансе теплоисточники, начать отопительный сезон с 01 сентября 
2020 года.
 2. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на руководителей 
предприятий и учреждений, балансодержателей теплоисточников.
 3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном вестнике муниципального образования 
«Катангский район».

Мэр муниципального образования
«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 25.08.2020г.                    с. Ербогачен                            № ____-п

О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах муниципального
характера на территории муниципального образования «Катангский район»
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 В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Правилами введения чрезвычайных ситуаций в 
лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, органов 
местного самоуправления в условиях таких чрезвычайных ситуаций, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 года № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, 
возникших вследствие лесных пожаров», в связи с ухудшением лесопожарной обстановки на территории 
муниципального образования «Катангский  район», ростом площадей лесных пожаров,  руководствуясь, 
статьей 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 МО «Катангский район» №321-п от 
13.08.2020 «О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера на территории 
муниципального образования «Катангский район», изложив пункты 2,9,10 в новой редакции:
 2. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах лесов муниципального 
характера Непского, Подволошинского, Ербогаченского, Преображенского муниципальных образований.
 9. Рекомендовать главам муниципальных образований Непского, Подволошинского, 
Ербогаченского, Преображенского МО, Катангского района:
 - организовать доведение информации до населения о введении на территории района чрезвычайной 
ситуации в лесах муниципального характера, на официальных сайтах муниципальных образований 
в сети Интернет. Обеспечить выполнение мероприятий установленного режима на подведомственных 
территориях;
 - провести весь комплекс мер по защите населенных пунктов от перехода природных пожаров; 
 - поддерживать в постоянной готовности средства оповещения и связи;
 - активизировать работу патрульных, патрульно-маневренных, маневренных групп, постоянно;
 - обеспечить готовность источников наружного противопожарного водоснабжения и средств 
пожаротушения, а также имеющейся приспособленной техники для тушения пожаров.
 10. Рекомендовать главам Непского, Подволошинского, Ербогаченского, Преображенского 
муниципальных образований, территориальному управлению Министерства лесного комплекса 
Иркутской области по Катангскому лесничеству (Грачеву Ф.В., по согласованию).  
 12. Данное постановление опубликовать в Муниципальном вестнике муниципального 
образования «Катангский район», на официальном сайте МО «Катангский район».
 13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации МО «Катангский район» С.В. Александрова.

Ио. главы администрации муниципального                 
образования «Катангский район»                                                                         Е.В. Васильева

Печатное средство массовой информации МО 
«Катангский район»,  утвержденное постановлением 
мэра МО «Катангский район № 25-п от 09.04.2009 г.
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