
№ 42/2020                                                               6 октября 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 06.10.2020 г.                                            с. Ербогачен            № 371-п

Об утверждении Положения о Совете 
представителей коренных 
малочисленных народов Севера при 
администрации муниципального образования
«Катангский район»

 Руководствуясь пунктом 54 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
в соответствии с пунктом 8 статьи 6 Федерального закона от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О 
гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», 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. Утвердить Положение о Совете представителей малочисленных народов 
Севера муниципального образования «Катангский район» (Приложению № 1).
 2. Утвердить Совет представителей малочисленных народов Севера 
муниципального образования «Катангский район» (Приложение № 2).
 3. Признать утратившим силу постановления администрации муниципального 
образования «Катангский район» № 26-п от 22 марта 2016 года «Об утверждении 
Положения о Совете представителей коренных малочисленных народов севера при 
администрации муниципального образования «Катангский район», № 360-п от 20 декабря 
2019 года «О внесении изменений в постановление № 26-п от 22 марта 2016 года «Об 
утверждении Положения о Совете представителей коренных малочисленных народов 
севера при администрации муниципального образования «Катангский район».
 4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Катангский район» и муниципальном 
вестнике муниципального образования «Катангский район».
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации С.В. Александрова.

Первый заместитель главы
администрации МО «Катангский район»                                                         Е.В. Васильева
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Приложение № 1

к постановлению администрации 
муниципального образования «Катангский район»

от 06.10.2020 года № 371-п
 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете представителей коренных малочисленных народов Севера

при администрации муниципального образования «Катангский район»

1. Общие положения
 1.1.Совет представителей коренных малочисленных народов Севера муниципального 
образования «Катангский район» (далее – Совет) является коллегиальным совещательным 
органом при администрации муниципального образования «Катангский район», созданным 
в целях защиты прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера 
в муниципальном образовании «Катангский район» (далее – коренные малочисленные 
народы Севера).
 1.2.Основной целью деятельности Совета является защита прав и законных интересов 
коренных малочисленных народов Севера, в том числе защита исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов.
 1.3.Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах и в соответствии 
с принципами добровольности, самостоятельности в принятии решений в пределах своей 
компетенции, гласности и учёта общественного мнения.
 1.4.Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской 
области и настоящим Положением.

2. Задачи Совета
 2.1.В своей деятельности Совет реализовывает следующие задачи:
 2.1.1.Участие в подготовке и принятии администрацией муниципального образования 
«Катангский район» решений по вопросам выработки и реализации государственной 
политики в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, 
хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера.
 2.1.2.Обеспечение взаимодействия между администрацией муниципального 
образования «Катангский район» с представителями коренных малочисленных народов 
Севера и общественными объединениями коренных малочисленных народов Севера.

3. Функции Совета
 3.1.В своей деятельности Совет осуществляет следующие функции:
 3.1.1.Участвует в осуществлении контроля за использованием земель различных 
категорий, необходимых для осуществления традиционного хозяйствования и занятия 
традиционными промыслами, и общераспространенных полезных ископаемых в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера.
 3.1.2.Участвует в осуществлении контроля за соблюдением федеральных законов и 
законов Иркутской области об охране окружающей природной среды при промышленном 
использовании земель и природных ресурсов, строительстве и реконструкции хозяйственных 
и других объектов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера.
 3.1.3.Участвует в проведении экологических и этнологических экспертиз при 
разработке федеральных и региональных государственных программ освоения природных 
ресурсов и охраны окружающей природной среды в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.
 3.1.4.Участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования «Катангский район» по вопросам реализации прав и законных 
интересов коренных малочисленных народов Севера.
 3.1.5.Участвует в рассмотрении предложений по вопросам планирования 
экономического, социального и культурного развития, поступивших в администрацию 
муниципального образования «Катангский район».
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 3.1.6.Рассматривает вопросы, связанные с организацией и проведением культурно-
массовых мероприятий, направленных на реализацию прав коренных малочисленных 
народов Севера на национально-культурное развитие.
 3.1.7.Осуществляет подготовку предложений для администрации муниципального 
образования «Катангский район» по реализации мероприятий, предусмотренных 
долгосрочными или ведомственными целевыми программами, связанными с экономическим 
и социальным развитием коренных малочисленных народов Севера.
 3.1.8.Вносит предложения по распределению средств, направляемых на реализацию 
мероприятий долгосрочных или ведомственных целевых программ, связанных с 
экономическим и социальным развитием коренных малочисленных народов Севера.
 3.1.9.Готовит и представляет информацию администрации муниципального 
образования «Катангский район» о нарушениях законодательства о гарантиях прав и 
государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера.
 3.1.10.Осуществляет сбор и анализ информации в сфере компетенции Совета, 
подготовку соответствующих аналитических материалов для администрации 
муниципального образования «Катангский район»

4. Права Совета
 4.1.В целях реализации задачи и исполнения функций предусмотренных разделом 2 
настоящего Положения Совет вправе:
 4.1.1.Принимать решения, имеющие рекомендательный характер, по вопросам, 
относящимся к компетенции Совета.
 4.1.2.Приглашать на заседания Совета должностных лиц администрации 
муниципального образования «Катангский район», представителей общественных 
объединений, научных и иных организаций (по согласованию).
 4.1.3.Направлять членов Совета для участия в работе администрации муниципального 
образования «Катангский район», а также иных организаций, в том числе межрегиональных 
и международных при рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Совета (по 
согласованию).
 4.1.4.Направлять запросы, обращения в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и иные организации.
 4.1.5.Выступать с официальными обращениями, заключениями, комментариями по 
вопросам, отнесенным к компетенции Совета.
 4.1.6.Присутствовать и выступать на заседаниях администрации муниципального 
образования «Катангский район» при рассмотрении вопросов, затрагивающих права и 
законные интересы коренных малочисленных народов Севера.
 4.1.7.Вносить в администрацию муниципального образования «Катангский район» 
предложения по включению в повестку заседания вопросов, затрагивающих права и 
законные интересы коренных малочисленных народов Севера.
 4.1.8.По основным направлениям своей деятельности создавать комиссии и рабочие 
группы из числа членов Совета и приглашенных заинтересованных лиц и представителей 
организаций.
 4.1.9.Приглашать для консультаций, изучения и рассмотрения отдельных вопросов 
специалистов различных отраслей.
 4.1.10.Участвовать в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Иркутской области в осуществлении общественного контроля в сфере 
обеспечения прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера, вносить 
предложения по совершенствованию общественного контроля.
 4.1.11.Принимать внутренние документы, регламентирующие работу Совета.
 4.1.12.Осуществлять иные полномочия по вопросам, относящимся к компетенции 
Совета.

5. Состав Совета
 5.1.Мэр муниципального образования «Катангский район» формирует Совет и 
утверждает его состав.
 5.2.Срок полномочий членов Совета составляет три года.
 5.3.Заместитель главы администрации муниципального образования «Катангский 
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район» инициирует процедуру по формированию нового состава Совета за три месяца до 
истечения срока полномочий действующего состава Совета.
 5.4.В состав Совета входят:
 - Мэр муниципального образования «Катангский район» – Председатель Совета;
 - Заместитель главы администрации муниципального образования «Катангский 
район» - Заместитель Председателя Совета;
 - Первый заместитель главы администрации муниципального образования 
«Катангский район» - Заместитель Председателя Совета;
 - секретарь Совета – Сектор социальной политике администрации муниципального 
образования «Катангский район»;
 - представители общественности из состава коренных малочисленных народов 
Севера, проживающих на территории муниципального образования «Катангский район». 

6. Порядок формирования Совета
 6.1.Избрание кандидатов в члены Совета проводятся в соответствии с действующим 
законодательством Иркутской области, уставом муниципального образования «Катангский 
район»:
 - на собраниях (сходах) жителей поселений, отнесённых к местам традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, в соответствии с установленным перечнем населённых пунктов и 
представительством;
 - на собраниях (сходах) жителей из числа коренных малочисленных народов Севера 
в поселениях, не отнесённых к местам традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера;
 - на заседании Общественного Совета по вопросам молодежной политики при Главе 
администрации муниципального образования «Катангский район».
 6.2. Заместитель главы администрации муниципального образования «Катангский 
район» обеспечивает проведение собраний (сходов), конференций в муниципальном 
образовании по избранию членов Совета из числа жителей, относящихся к коренным 
малочисленным народам Севера, постоянно или преимущественно проживающих на 
территории соответствующего муниципального образования.
 6.3. В случае если более чем в половине муниципальных образований собрания 
(сходы), по выдвижению членов Совета не состоялись, принимается решение о переносе 
сроков назначения членов Совета.
 6.4.Членами Совета могут быть выдвинуты представители коренных малочисленных 
народов Катангского района, являющиеся гражданами Российской Федерации независимо 
от пола, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств.
 6.5. Не могут выдвигаться граждане, признанные судом недееспособными или 
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

7. Организация деятельности Совета
 7.1.Председатель Совета:
 - осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
 - ведёт заседания Совета, подписывает протоколы, решения заседаний и иные 
документы Совета;
 - готовит предложения по основным направлениям деятельности Совета, 
разрабатывает план работы Совета;
 - представляет Совет во взаимоотношениях с органами государственной власти, 
органами государственной Иркутской области, органами местного самоуправления, 
международными, общественными и иными организациями, учреждениями.
 7.2. Заместитель Председателя Совета
 - осуществляет деятельность Совета в отсутствии Председателя Совета.
 7.3. Секретарь Совета:
 - осуществляет сбор информации, необходимой для проведения заседаний Совета;
 - ведет протоколы заседаний Совета;
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 - осуществляет другие функции, связанные с организацией деятельности Совета.
 7.4. Представитель администрации муниципального образования «Катангский район» 
участвует в деятельности Совета, а также организует его взаимодействие с администрацией 
муниципального образования «Катангский район» и иными исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области.
 7.5. Заседания Совета правомочны, если на нем присутствует более половины от 
установленного числа членов Совета.
 7.6. Решения Совета принимаются большинством голосов от установленного числа 
членов Совета.
 7.7. Плановые заседания Совета проводятся не реже двух раз в год.
 7.8.Внеплановые заседания Совета созываются по инициативе Главы муниципального 
образования «Катангский район», представителя администрации муниципального 
образования «Катангский район».
 7.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на 
Сектор социальной политики администрации МО «Катангский район».
                                                                                                             

Приложение № 2
к постановлению администрации 

муниципального образования «Катангский район»
от 06.10.2020 года № 371-п

Состав Совета представителей коренных малочисленных народов Севера
при администрации муниципального образования «Катангский район»

Председатель Совета:
Чонский Сергей Юрьевич Мэр муниципального образования «Катангский район»
Заместитель председателя Совета
Александров Сергей 
Владимирович 
Васильева Евгения 
Владимировна 

Заместитель главы администрации муниципального 
образования «Катангский район»
Первый заместитель главы администрации 
муниципального образования «Катангский район»

Секретарь Совета:
Сычегир Анастасия 
Викторовна

- Инспектор сектора социальной политике администрации 
муниципального образования «Катангский район»

Члены Совета:
Кошкин Андрей Павлович -Председатель Ассоциации общин коренных 

малочисленных народов Севера Катангского района «Урэ»
Сычегир Михаил 
Викторович
Полякова Ада Викторовна

-Председатель Родовой общины коренных малочисленных 
народов Севера «Аян»
-Заместитель председателя Родовой общины коренных 
малочисленных народов Севера «Аян»

Кривошапкин Афанасий 
Алексеевич

-Председатель Автономной некоммерческой организации 
«Община коренных малочисленных народов Катангского 
района «Новая жизнь»

Сычегир Никита 
Митрофанович

-Председатель Общины коренных малочисленных 
народов Севера «Илэл» Катангского района

Попова Октябрина 
Георгиевна 

-Заместитель руководителя Катангской районной 
общественной организации «Эвенкийский национальный 
культурный центр»
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Кузакова Татьяна Игоревна -«Родовая эвенкийская община коренных малочисленных 

народов Катангского района «Сопка»
Михайлов Александр 
Григорьевич

-Председатель Автономной некоммерческой организации 
«Община коренных малочисленных народов Севера 
«Лилия»

О проведении общественных обсуждений
 АО «Интертехэлектро» совместно с администрацией муниципального образования 
«Катангский район» на основании Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, и ст. 9 Федерального 
закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» уведомляют о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 
федерального уровня – проекту технической документации на новую технологию 
«Технология термического обезвреживания отходов производства и потребления на 
установке термического обезвреживания серии ИТЭ», включая техническое задание на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду и материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (далее - ОВОС).

 Цель намечаемой деятельности: разрабатываемая установка и применяемая на ней 
технология предназначены для обезвреживания твердых, жидких и пастообразных отходов, 
содержащих в своем составе органические вещества. Установка может быть использована 
на химических, нефтегазоперерабатывающих, нефтегазодобывающих, коммунально-
бытовых, пищевых, деревоперерабатывающих, транспортных предприятиях, пунктах 
обезвреживания медицинских отходов и других отраслях промышленности.

 Месторасположение намечаемой деятельности: применение данной технологии 
планируется на всей территории Российской Федерации, в том числе на территории 
Катангского района Иркутской области.

 Наименование и адрес заказчика работ (заявителя): АО «Интертехэлектро», 
адрес: 107045, г. Москва, Просвирин пер., д. 4, тел.: 8-495-644-44-30, e-mail: info@ite-ng.
ru.

 Разработчик материалов ОВОС: ООО «Экосфера», 125009, г. Москва, ул. Тверская, 
д.9, стр.7, офис 406, тел.:8-495-728-22-40, e-mail: company@ecosfera.com.ru.

 Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду – со дня публикации 
настоящего объявления до 17.12.2020 г.

 Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
администрация муниципального образования «Катангский район», адрес: 666610, 
Иркутская обл., Катангский район, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6, тел. 8-39560-21-
340.

 Форма общественных обсуждений: опрос.

 Форма представления замечаний: в письменной форме.

 Ознакомиться с проектом технической документации, техническим заданием и 
материалами ОВОС можно в течение срока проведения ОВОС на сайте ООО «Экосфера» 
по адресу: https://ecosfera.com.ru/menu/news1/.

 Сроки представления замечаний и предложений: направить свои замечания 
и предложения по объекту государственной экологической экспертизы можно в срок 
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проведения опроса (с момента публикации объявления до 17.11.2020) в письменной форме 
на адрес электронной почты: company@ecosfera.com.ru, с указанием ФИО и контактной 
информации для обратной связи.

 Дополнительно после завершения опроса замечания и предложения принимаются 
до окончания срока проведения оценки воздействия на окружающую среду по указанному 
ранее адресу.

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. Новая, 4-1, площадью 700 
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.

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