
№ 18/2021                                                               5 мая 2021 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 05.05.2021 г.      с. Ербогачен       № 108-п

 О введении режима функционирования
 «Повышенная готовность» для 
 территориальной подсистемы 
 Катангского  муниципального района  
 единой государственной системы 
 предупреждения и ликвидации 
 чрезвычайных ситуаций
                                                                                                                                                                                
 На основании гидрологического прогноза, с учетом данных по рекам Иркутской 
области на 05.05.2021 года Иркутского УГМС ожидаемым вскрытием рек и повышением 
уровня воды и возможным образованием ледовых заторов, в соответствии с 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 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьей 48 
Устава муниципального образования «Катангский район», решением КЧС и ОПБ № 5 от 
05.05.2021 года, администрация МО «Катангский район»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

 1. Ввести с 09.00 час. 00 мин. 06 мая 2021 года режим функционирования «Повышенная 
готовность» для муниципального звена областной территориальной подсистемы РСЧС 
на территории муниципального образования «Катангский район»  и установить местный 
уровень реагирования;
 2. Инспектору сектора по ГО и ЧС администрации муниципального образования 
«Катангский район» (Емельянову Е.А.):
  - уточнить план действий в соответствии с первоочередными мероприятиями 
жизнеобеспечения населения;
  3. Директору МУП «Катангская ТЭК» (Бриток Н.Н.) 
 - привести в готовность имеющееся силы и средства на территории МО «Катангский 
район»;
 - обеспечить взаимообмен информацией о складывающейся оперативной обстановке 
с ЕДДС муниципального образования «Катангский район».
 4. Рекомендовать главам сельских поселений Катангского района:
 -обеспечить оперативное информирование населения о сложившейся и 
прогнозируемой паводковой обстановке;
 -привести в готовность привлекаемые к ликвидации ЧС  силы и средства, в том числе 
по договорам;
 - привести в готовность пункт временного размещения
 - уточнить резервы материальных запасов и питьевой воды;
 - оповестить граждан о необходимости сбора необходимых вещей для эвакуации и 
быть готовыми к выдвижению на незатопляемые территории;
 5. Рекомендовать специалистам населенных пунктов Катангского района, 
отслеживающих гидрологическую обстановку:
 -организовать постоянный мониторинг за гидрологической обстановкой на 
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территории сел, обмен информацией с ЕДДС МО «Катангский район»;
 6. Рабочей группе привести в готовность имеющееся силы и средства в населенных 
пунктах Катангского района, попадающих в зоны затопления/подтопления для организации 
эвакуационных, спасательных работ.
 7. И.о.главного врача ОГБУЗ «Катангская РБ» (Пивоварова А.В.) привести в 
готовность имеющиеся силы и средства для оказания медицинской помощи пострадавшему 
населению;
 8. Начальнику ЕДДС МО «Катангский район» (Игнатьеву А.А.):
 -  информировать ЦУКС МЧС России по Иркутской области и предоставлять 
сведения в соответствии с регламентом.
 9. Данное постановление опубликовать на официальном сайте МО «Катангский 
район».
 10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 
 Мэр муниципального                 
 образования «Катангский район»                                                   С.Ю. Чонский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
муниципального образования

«Катангский район»

Р Е Ш Е Н И Е
                                              17/12/2020 г.       с. Ербогачен       № 5/1 
  
 О внесении изменений и дополнений
 в Устав муниципального образования
 «Катангский район»

            В целях приведения Устава муниципального образования «Катангский район» 
в соответствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской Федерации», законом Иркутской области от 17 
декабря 2008 года № 122-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Иркутской области», ст. ст. 31, 49 Устава муниципального образования 
«Катангский район», районная Дума 

 Р Е Ш И Л А:

            1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования «Катангский 
район»:
          1.1. изложить пункт 1 части 2 статьи 37 в новой редакции следующего содержания: 
«Депутат временно освобождается от выполнения производственных или служебных 
обязанностей по месту работы на период осуществления своих полномочий для 
участия в заседаниях Думы и формируемых им органов, а также иных полномочий, 
связанных со статусом депутата, с сохранением места работы (должности) на период, 
продолжительностью 3 рабочих дня в месяц».
            2. Поручить мэру муниципального образования «Катангский район» обеспечить 
государственную регистрацию внесенных изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Катангский район», в соответствии с законодательством.
           3. Опубликовать в Муниципальном вестнике МО «Катангский район» настоящее 
решение о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Катангский район» с реквизитами государственной регистрации.
          4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования с 
реквизитами государственной регистрации.

  Председатель Думы муниципального                                     Н.М. Лукичева
 образования «Катангский район»:                                                                   

 Мэр муниципального образования               
 «Катангский район»:                                                                  С.Ю.Чонский
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 В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований» публикуется 
решение Думы муниципального образования «Катангский район» от 17.12.2020 г. № 5/1 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Катангский 
район», прошедшее государственную регистрацию 14 апреля 2021 года, государственный 
регистрационный № Ru 385100002021001
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