
№ 37/2020                                                             4 сентября 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 04.09.2020г.                    с. Ербогачен                            № 345-п

Об отмене режима чрезвычайной 
ситуации в лесах муниципального
характера на территории 
муниципального образования 
«Катангский район»
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки на территории муниципального 
образования «Катангский район», согласно рекомендаций начальника территориального 
управления Министерства лесного комплекса Иркутской области по Катангскому 
лесничеству, в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 года № 376 «О чрезвычайных 
ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров»,   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. Отменить на территории муниципального образования «Катангский район» 
режим функционирования «Чрезвычайная ситуация в лесах муниципального характера» 
для Катангского районного звена территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 14:00 
часов 04 сентября 2020 года.
 2. Признать утратившим силу 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».
 3.  Данное постановление опубликовать в Муниципальном вестнике, на официальном 
сайте МО «Катангский район».

Мэр муниципального                 
образования «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 04.09.2020 г.                         с. Ербогачен                            № 347-п

О внесении изменений в постановление
администрации МО «Катангский район»
№ 138-п от 16.06.2017 г. «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории МО «Катангский район»

 В соответствии с Федерального закона от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", 
Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 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» №138-п от 
16.06.2017 г. «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории МО «Катангский район» изложив приложение в новой редакции.
 2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 
МО «Катангский район» и муниципальном вестнике МО «Катангский район».
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела экономического развития администрации МО «Катангский район».

Мэр МО «Катангский район»                                                               С. Ю. Чонский

Приложение 
к постановлению администрации

муниципального образования 
«Катангский район»

от «04» сентября 2020 г. № 347-п

Размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Катангский район»

№ 
п/п

Адрес 
расположения 

(место 
раположения) 

нестацио
нарного 

торгового 
объекта

Вид 
нестацио
нарного 

торгового 
объекта 

(палатка, 
киоск, 

автолавка, 
лоток и 
другое)

Коли
чество 

нестацио
нарных 

торговых 
объектов

Специали
зация нестацио

нарного 
торгового 
объекта 

(ассортимент 
реализуемой 
продукции)

Площадь 
нестаци
онарного 
торгового 
объекта

Площадь 
земель
ного 

участка

Собствен
ник земельного 

участка, 
на котором 
расположен 

нестацио
нарный объект

Срок, период 
размещения 

нестацио
нарного 

торгового 
объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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1. с. 

Подволошино, 
ул. Логовая, 1

автолавка 1 розничная 
торговля 
смешанными 
товарами

50 50 государственная 
собственность 
не разграничена 
(Администрация 
МО "Катангский 
район")

01.01.2020-
31.12.2020

2. земельный 
участок, 
находящийся 
перед 
магазином 
"Кедр", по 
адресу с. 
Подволошино, 
ул. 
Геофизиков, 1

автолавка 1 розничная 
торговля 
смешанными 
товарами

50 50 государственная 
собственность 
не разграничена 
(Администрация 
МО "Катангский 
район")

01.01.2020-
31.12.2020

3. с. Преобра
женка, ул. 
Харчистова 
между 
домамаи 31 
и 33

автолавка 1 розничная 
торговля 
смешанными 
товарами

10 10 государственная 
собственность не 
разграничена

01.01.2020-
31.12.2020

4. с. Ерема ул. 
Мира между 
домами 8 и 9

автолавка 1 розничная 
торговля 
смешанными 
товарами

10 10 государственная 
собственность не 
разграничена

01.01.2020-
31.12.2020

5. д. Калинина, 
ул. Ветеранов 
свободная 
площадь возле 
магазина

автолавка 1 розничная 
торговля 
смешанными 
товарами

10 10 государственная 
собственность не 
разграничена

01.01.2020-
31.12.2020

6. с. Ербогачен, 
свободная 
площадь около 
здания дома 
культуры 
"Созвездие"

автолавка 1 розничная 
торговля 
смешанными 
товарами

50 50 государственная 
собственность не 
разграничена

01.01.2020-
31.12.2020

7. с. Ербогачен, 
свободная 
площадь 
прилегающая 
к остановке 
"№1 РСУ"

автолавка 1 розничная 
торговля 
смешанными 
товарами

50 50 государственная 
собственность не 
разграничена

01.01.2020-
31.12.2020

8. с. Бур, ул. 
5 братьев 
Кузаковых,4

автолавка 1 розничная 
торговля 
смешанными 
товарами

30 30 государственная 
собственность не 
разграничена

01.01.2020-
31.12.2020

9. с. Токма, 
ул. Гордеева 
между домами 
31и 32

автолавка 1 розничная 
торговля 
смешанными 
товарами

30 30 государственная 
собственность не 
разграничена

01.01.2020-
31.12.2020
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10. с.  Ика, ул. 

Советская, 1
автолавка 1 розничная 

торговля 
смешанными 
товарами

30 30 государственная 
собственность не 
разграничена

01.01.2020-
31.12.2020

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

 Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» 
совместно с администрацией муниципального образования «Катангский район» в 
соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372, уведомляет о начале общественных обсуждений объекта 
государственной экологической экспертизы проектной документации «Строительство 
поисковой скважины № 26 Кийского участка недр» на втором этапе выполнения оценки 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (далее 
– ОВОС) и подготовки обосновывающей документации, включающей отчет о выполнении 
комплексных инженерных изысканий, проектную документацию и предварительный 
вариант материалов ОВОС.
 Наименование, цель и место осуществления намечаемой деятельности: проектом 
«Строительство поисковой скважины № 26 Кийского участка недр» предусмотрено 
строительство буровой скважины для поиска нефтяных и газовых структур с размещением 
отходов бурения в гидроизолированном шламовом амбаре. Намечаемая деятельность 
будет осуществляться в границах Кийского участка недр в Катангском районе Иркутской 
области. 
 Исполнитель работ по ОВОС и разработке проектной документации: ООО «Геотех-
КС» (426009, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Ленина, д.114).
Примерные сроки выполнения ОВОС: март-ноябрь 2020 г.
Наименование и адрес заказчика: ООО «ИНК», 664007, г.Иркутск, пр-кт Большой 
Литейный, д.4, тел. 8 (3952) 211-352 (доб. 1299).
 Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация 
муниципального образования «Катангский район» (Иркутская область, Катангский район, 
с.Ербогачен, ул.Комсомольская, д.6, тел. 8 (39560) 21150, e-mail: admkat@yandex.ru), 
совместно с заказчиком.
 Форма общественных обсуждений: слушания. 
 Форма направления замечаний и предложений: письменная.
 Общественные обсуждения назначены на 28 октября 2020 в 15-00 часов в помещении 
администрации МО «Катангский район» (с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6).
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 Место и сроки доступности проектной документации, отчета о результатах 
комплексных инженерных изысканий, утвержденного технического задания на 
выполнение ОВОС, предварительного варианта материалов ОВОС для ознакомления с 
ними общественности, направления замечаний и предложений: здание администрации 
МО «Катангский район», с.Ербогачен, ул.Комсомольская, д.6; в рабочие дни с 9-00 до 
17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности.
 Контактное лицо от администрации МО «Катангский район» - Муллер Андрей 
Николаевич, тел. 8(39560)21340. Контактное лицо от ООО «ИНК» - Каленых Анна 
Владимировна, тел. 8(3952)211-352 (доб. 1299).

О проведении общественных обсуждений проекта технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду, предварительного и 

окончательного вариантов материалов оценки воздействия на окружающую среду 
по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности
 
 В соответствии с ФЗ от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
администрация муниципального образования «Катангский район» и акционерное 
общество «Верхнечонскнефтегаз», уведомляет о начале общественных обсуждений 
по предварительной оценке и составлению технических заданий на ОВОС, а также по 
материалам проектных документаций, включая материалы ОВОС. 
 Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: 
 Проектами предусмотрено расширение существующих кустовых оснований №№ 
22, 28, 33, 44, 50, 53, 72, 84, 86, 101, а также строительство новых кустовых оснований 40, 
54, 80, 94 автомобильных дорог и ВЛ по адресу: Иркутская область, Катангский район, 
Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение.
 Наименование и адрес заявителя: АО «ВЧНГ», 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, 
проспект Большой Литейный, 3, тел.(3952) 28-99-20 доб.1728, 1770, 1745.
Генеральный проектировщик АО «ТомскНИПИнефть», 634027, г. Томск, пр. Мира, 72 Тел.
(3822) 72-71-30, доб. 652
 Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Администрация МО «Катангский район», по адресу: Иркутская область, Катангский район, 
с. Ербогачен, ул. Комсомольская, 6.
 Форма общественных обсуждений: слушания.
 Адрес проведения общественных обсуждений:  Администрация МО «Катангский 
район», по адресу: Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, 
6. Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 17.09.2020 – 
25.12.2020, включая: 
 - 1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического 
задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 17.09.2020 –19.10.2020;
Общественные обсуждения технического задания по объектам государственной 
экологической экспертизы «Система сбора, подготовки, внутри промыслового транспорта 
нефти и обустройства ВЧНГКМ. ПРМ. Кустовые основания КП 22, 28, 33, 44, 50, 53, 72, 84, 86, 
101, «Система сбора, подготовки, внутри промыслового транспорта нефти и обустройства 
ВЧНГКМ. ПРМ. Кустовые основания КП 40, 54, 80, «Система сбора, подготовки, внутри 
промыслового транспорта нефти и обустройства ВЧНГКМ. ПРМ. Кустовое основание КП 
94» состоятся 20.10.2020 в 16:30 часов.
 - 2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и 
подготовка предварительного варианта материалов ОВОС по объектам «Система сбора, 
подготовки, внутри промыслового транспорта нефти и обустройства ВЧНГКМ. ПРМ. 
Кустовые основания КП 22, 28, 33, 44, 50, 53, 72, 84, 86, 101», «Система сбора, подготовки, 
внутри промыслового транспорта нефти и обустройства ВЧНГКМ. ПРМ. Кустовые 
основания КП 40, 54, 80», «Система сбора, подготовки, внутри промыслового транспорта 
нефти и обустройства ВЧНГКМ. ПРМ. Кустовое основание КП 94». Ознакомление 
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общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС, обсуждение 
предварительного варианта материалов ОВОС: 20.10.2020 – 22.11.2020;
Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по обозначенным объектам 
состоятся 23.11.2020 в 16:30 часов.
 - 3 этап: подготовка окончательного варианта материалов оценки воздействия на 
окружающую среду 24.11.2020 – 25.12.2020. 
 Сроки и место доступности Технических заданий и материалов ОВОС, а также 
для представления замечаний и предложений от общественности на всех этапах (в 
письменной форме) по объектам государственной экологической экспертизы «Система 
сбора, подготовки, внутри промыслового транспорта нефти и обустройства ВЧНГКМ. 
ПРМ. Кустовые основания КП 22, 28, 33, 44, 50, 53, 72, 84, 86, 101», «Система сбора, 
подготовки, внутри промыслового транспорта нефти и обустройства ВЧНГКМ. ПРМ. 
Кустовые основания КП 40, 54, 80», «Система сбора, подготовки, внутри промыслового 
транспорта нефти и обустройства ВЧНГКМ. ПРМ. Кустовое основание КП 94» доступны и 
размещены в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после 
окончания общественных обсуждений, в рабочие дни с 09:00 до 17:00 часов по адресам: 
 1) 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 3, тел.(3952) 
28-99-20 доб.1776, 1745.
 2) Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, 6.
 Доступ общественности к Техническим заданиям и окончательному варианту 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: Администрация МО 
«Катангский район», по адресу: Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. 
Комсомольская, 6.
 Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном виде.
 Направить свои замечания и предложения можно по адресам: Иркутская область, 
Катангский район, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, 6.
664025, Иркутская обл., г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 3, тел.(3952) 28-99-20 
доб. 1745, DIMayzel@rosneft.ru.
 Сроки приема замечаний и предложений: с 17.09.2020 по 25.12.2020.
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