
№ 38/2021                                                           17 сентября 2021 года          

Муниципального образования «Катангский район»
ОФИЦИАЛЬНАЯ информация

 Объявление. 
    Очередное заседание районной  Думы состоится  

      22 сентября   2021 года в 14 часов 
      по адресу:  с. Ербогачён, ул. Комсомольская, 6.

           
              Председатель районной  Думы                             Лукичёва Н.М.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 14.09.2021 г.               с. Ербогачен                 № 213 -п

 Об организации подготовки населения 
 в области гражданской обороны   
 и защиты от чрезвычайных ситуаций 
 природного и техногенного характера 
 на территории муниципального образования 
 «Катангский район»

 В целях  подготовки  населения  муниципального образования «Катангский район» 
и  пропаганды  знаний  в области  гражданской  обороны  и защиты  от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994   № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 
«Об  утверждении положения о подготовке населения в области гражданской обороны», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об 
утверждении положения о подготовке граждан Российской федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 48 Устава муниципального образования «Катангский район», 
администрация муниципального образования «Катангский район»
 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Сектору по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации 
муниципального образования «Катангский район»:
 1.1. осуществлять организационно-методическую помощь органам местного 
самоуправления сельских поселений муниципального образования «Катангский район» 
и организациям при подготовке (обучении) личного состава формирований и обучении 
населения;
 1.2. обеспечить ведение регистра подготовки и повышения квалификации 
должностных лиц гражданской обороны муниципального образования «Катангский 
район»;
 1.3. обеспечить планирование и рассмотрение на заседании комиссии по 
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предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования «Катангский район» не реже одного раза в год 
вопросов, связанных с подготовкой населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций;
 1.4. обеспечить сбор, анализ и представление сведений Доклада об организации 
и итогах подготовки органов местного самоуправления и организаций, расположенных на 
территории муниципального образования, в области ГО и защиты от ЧС (форма 1/ОБУЧ/) 
в Главное управление МЧС России по Иркутской области в соответствии с приложением 
№ 13 к Порядку разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и 
защиты населения (планов гражданской обороны), утвержденному приказом МЧС России 
от 27 марта 2020 года № 216 ДСП;
 2. Муниципальному отделу образования администрации муниципального 
образования «Катангский район» (Д.М. Гавриленко), муниципальному отделу по развитию 
культуры, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования 
«Катангский район» (Ю.Е. Каненкина):
 2.1. включить в учебные планы вопросы формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности населения в контексте реализации прав граждан и осуществления 
ими своих обязанностей  в области защиты от чрезвычайных ситуаций, особое внимание 
уделять детям из неблагополучных семей либо находящимся в сложной жизненной 
ситуации (группы риска);
 2.2. организовать проведение массовых мероприятий (тренингов, лекций, 
круглых столов и иных мероприятий) в целях формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности населения.
 3. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального образования 
«Катангский район» оборудовать уголки гражданской защиты, укомплектовать их 
необходимой литературой и наглядными пособиями, определить  ответственных лиц.
 4. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования «Катангский район», в целях совершенствования 
организации и осуществления подготовки населения в области гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также для обеспечения функционирования единой системы подготовки 
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций:
 4.1. оборудовать уголки гражданской защиты, укомплектовать их необходимой 
литературой и наглядными пособиями, определить ответственных лиц;
 4.2. разработать на основании законодательства о техническом регулировании 
с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных программ, 
утвержденных МЧС России, программы  курсового  обучения  личного  состава   
формирований и служб организаций, а также работников организаций в области 
гражданской обороны, и осуществлять их переработку не реже одного раза в пять лет;
 4.3. организовать проведение курсового обучения работников организаций 
в области гражданской обороны, а также личного состава формирований и служб, 
создаваемых в организации;
 4.4. организовать разработку и своевременную актуализацию программы 
проведения инструктажа по гражданской обороне с работниками организации;
 4.5. организовать проведение инструктажа по гражданской обороне с вновь 
принятыми работниками организаций в течение первого месяца их  работы  и осуществлять 
контроль за его проведением;
 4.6. планировать и проводить учения и тренировки по гражданской обороне и 
защите от чрезвычайных ситуаций;
 4.7. организовать формирование культуры безопасности жизнедеятельности 
работников организации в контексте  реализации прав  граждан и осуществления ими 
своих обязанностей в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
 4.8. при организации тренировок по эвакуации  персонала  организаций  обращать 
внимание граждан на наличие (отсутствие) возможности применения первичных средств 
индивидуальной защиты с учетом динамики опасных факторов и возможности безопасной 
эвакуации;
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 5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования «Катангский район» от 17.04.2020 года № 149-п «Об утверждении положения 
об организации обучения населения в области гражданской обороны».
 6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 
и в Муниципальном вестнике муниципального образования «Катангский район».
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования «Катангский район» С.В. 
Александрова.

 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 15.09.2021 г.              с. Ербогачен                  № 215-п

 О внесении изменений в постановление
 администрации МО «Катангский район» 
 № 112-п от 12.05.2021 года                        
   «О создании межведомственной комиссии 
 по обследованию и категорированию 
 образовательных учреждений на территории 
 муниципального образования «Катангский район»  
                                                                                                                                                                                     
 В связи с кадровыми изменениями, 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 муниципального образования 
«Катангский район» от 12.05.2021 года № 112-п «О создании межведомственной комиссии 
по обследованию и категорированию образовательных учреждений на территории 
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. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

 Мэр муниципального образования
 «Катангский район»                                                                     С.Ю. Чонский                                                                              

Приложение № 1 
к постановлению администрации

 МО «Катангский район»
№ 215-п от 15.09.2021 г.

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по обследованию и категорированию образовательных 

учреждений на территории муниципального образования «Катангский район»

 Председатель комиссии:
 Руководитель органа (организации, являющегося правообладателем объекта 
(территории) или уполномоченное им лицо
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 Члены комиссии:
 Сотрудник УФСБ по Иркутской области (по согласованию)
 Александров С.В. – заместитель главы администрации муниципального образования 
«Катангский район».
 Зарукин Н.М. – начальник ПЧ-42 ФГКУ «14 ОПФС по Иркутской области».
 Рудайцев А.В. – начальник пункта полиции (дислокация с. Ербогачен) МО МВД РФ 
«Киренский».
 Гавриленко Д.М. – начальник муниципального отдела образования администрации 
МО «Катангский район»
 Емельянов Е.А. – инспектор сектора по ГО и ЧС администрации муниципального 
образования «Катангский район».
 Сверлов И.С. – старший инспектор ОЛРР по Киренскому и Катангскому районам 
управления Росгвардии по Иркутской области
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