
№ 20/2020                                                                    07 мая 2020 года          

Муниципального образования «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 27.04.2020 г.                    с. Ербогачен                            № 194-п

О подготовке 
к пожароопасному периоду 2020 года

 В целях проведения мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных  пожароопасным периодом 2019 года на территории Катангского района, в соответствии 
с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
руководствуясь статьёй 48 Устава муниципального образования «Катангский район», администрация 
муниципального образования «Катангский район»  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

 1. Рекомендовать главам муниципальных образований Катангского района в соответствии с 
законодательством в области пожарной безопасности:
 1) Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских 
населённых пунктов, особое внимание обратить на:
 -создание (восстановление) вокруг населённых пунктов и объектов, прилегающих к лесным 
массивам, минерализованных противопожарных полос;
 -приведение в готовность подразделений соответствующих видов пожарной охраны для тушения 
возможных пожаров;
 -установление устойчивой радио и иных видов связи со всеми населёнными пунктами и 42-ПСЧ 
11 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области;
 -проведение через средства массовой информации разъяснительной работы по предупреждению 
пожаров;
 -работу патрульных групп;
 2) Рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопрос выполнения противопожарных мероприятий 
по защите населённых пунктов, потенциально опасных объектов, прилегающих к лесным массивам;
 3) Разработать комплекс мероприятий по ограничению доступа населения и автотранспорта в 
лесные массивы, организовать патрулирование автодорог, прилегающих к лесной зоне (особенно в 
выходные и праздничные дни) при осложнении лесопожарной обстановки;
 4) Провести разъяснительную профилактическую работу с руководителями организаций, 
индивидуальными предпринимателями, населением, ведущими сельскохозяйственную и 
лесозаготовительную деятельность, по соблюдению требований пожарной безопасности, недопущению 
сжигания мусора и отходов производства, выжигания травы на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам.
 2. Предложить 42-ПСЧ 11 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области (Зарукин Н.М.), 

ОФИЦИАЛЬНАЯ информация
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ОНДиПР по Катангскому району (Фёдорова К.В.) организовать контроль за выполнением органами 
местного самоуправления муниципальных образований Катангского района, организациями 
предписаний органов надзора, направленных на защиту населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, связанных с возникновением пожаров.
 3. Предложить 42-ПСЧ 11 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области (Зарукин Н.М.), 
ОНДиПР по Катангскому району (Фёдорова К.В.), пункту полиции (дислокация с.Ербогачён) МО МВД 
РФ «Киренский» (Лагунов Р.А.) организовать проведение комплексных проверок объектов и населённых 
пунктов, подверженных угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с 
пожарами.
 4. Руководителям организаций и предприятий во взаимодействии с органами местного 
самоуправления муниципальных образований Катангского района принять меры по обеспечению 
пожарной безопасности в подведомственных организациях.
 5. МОО администрации Катангского района:
 1) Организовать и провести в подведомственных образовательных и детских учреждениях с 
учащимися и обслуживающим персоналом (работниками) дополнительные занятия по изучению мер 
пожарной безопасности в быту и местах отдыха;
 2) Осуществить в установленном порядке комплекс организационных и технических мероприятий 
по противопожарной защите мест отдыха детей (летние оздоровительные лагеря, иные зоны отдыха) с 
проведением практической отработки эвакуации детей из оздоровительных учреждений.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации МО «Катангский район» (Александрова С.В.).
 7.Постановление мэра муниципального образования «Катангский район» «О мерах по 
предупреждению пожаров и организации их тушения в весенне-летний пожароопасный 
период 2019 года» от 29.04.2020 года №112-п считать утратившим силу.
 8.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации и в 
Муниципальном вестнике муниципального образования «Катангский район».
 9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Мэр МО «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 28.04.2020 г.                    с. Ербогачен                            № 195-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 от 28 апреля 2020 года на р. Непа в результате активного 
снеготаяния наблюдается повышение уровня воды, незначительный выход воды в пониженные участки 
поймы, 28-29 апреля 2020 года на р. Непа в районе с. Токма ожидается повышение уровня воды на 
30-60 см, выход воды в пониженных участках поймы реки, 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», администрация 
Катангского муниципального района:
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

 1. Ввести с 15.00 час. 00 мин. 28 апреля 2020 года режим функционирования «Повышенная 
готовность» для муниципального звена областной территориальной подсистемы РСЧС в пределах границ 
Непского муниципального образования (н.п. Токма) и установить местный уровень реагирования;
 2. Главному специалисту ГО и ЧС администрации муниципального образования «Катангский 
район» (Кузнецову К.В.):
 - 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 в н.п. Токма;
 - обеспечить взаимообмен информацией о складывающейся оперативной обстановке с ЕДДС 
муниципального образования «Катангский район».
 4. Рекомендовать главе Непского МО (Сизых А.В.):
 - 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 здание МКОУ СОШ с. Непа. ул. 
Транспортная 1.
 5. Рекомендовать главному специалисту н.п. Токма (Потаповой Т.М.):
 - организовать постоянный мониторинг за гидрологической обстановкой на территории села, 
обмен информацией с ЕДДС МО «Катангский район»;
 - 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. Рабочей группе привести в готовность имеющееся силы и средства в н.п. Токма для организации 
эвакуационных, спасательных работ.
 6. Главному врачу ОГБУЗ «Катангская РБ» (Молоткову П.Л.) привести в готовность имеющиеся 
силы и средства для оказания медицинской помощи пострадавшему населению;
 7.  Начальнику ЕДДС МО «Катангский район» (Игнатьеву А.А.):
-  информировать ЦУКС МЧС России по Иркутской области и предоставлять сведения в соответствии 
с регламентом.
 8. Данное постановление опубликовать в Муниципальном вестнике, на официальном сайте МО 
«Катангский район».
 9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 
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 29.04.2020 г.             с. Ербогачен                    № 196-п

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства
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 Рассмотрев заявление Михайлова А. Н., заключение комиссии по разработке Комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки, результаты проведения публичных слушаний, 
назначенных Постановлением администрации муниципального образования «Катангский район» № 152-
п от 20.08.2020 г., состоявшихся 28.04.2020 г. (протокол № 1), руководствуясь ст. 40 Градостроительного 
кодекса РФ, ст. 48 Устава муниципального образования «Катангский район, администрация 
муниципального образования «Катангский район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Предоставить разрешение предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 38:23:020103:36, расположенном в территориальной зоне 
ОД «Зона общественного, делового и коммерческого назначения» с видом разрешенного использования 
«магазины», по адресу: Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Чкалова, 16, в части 
размещения объекта капитального строительства – магазина:
 на расстоянии 5,7 метра от границы соседнего земельного участка с кадастровым номером 
38:36:020103:308, площадью 550 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Катангский 
район, с. Ербогачен, ул. Ленина, 4
 на расстоянии 6,5 метра от границы соседнего земельного участка с кадастровым номером 
38:36:020103:392, площадью 483 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Катангский 
район, с. Ербогачен, ул. Ленина, 6
 на расстоянии 6,7 метра от границы соседнего земельного участка, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Увачана, 15-2
на расстоянии 3,1 метра от границы соседнего земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Чкалова, 14
 на расстоянии 0 метра от границы земельного участка со стороны ул. Чкалова.
 2. Опубликовать опубликования сообщения в «Муниципальном вестнике» муниципального 
образования «Катангский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Катангский район».
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой 
информации.
 4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела архитектуры, 
капитального строительства, землепользования, экологии и ЖКХ администрации муниципального 
образования «Катангский район». 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация 
Муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        от    30 апреля 2020 г.                                    с. Ербогачен                          № 198-п                 

О внесении изменений в постановление 
администрации № 119-п от 27.03.2020

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
Указом Губернатора Иркутской области от 29 апреля 2020 года № 125-уг «О внесении изменений в 
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указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг», руководствуясь ст. 48 Устава МО 
«Катангский район», администрация муниципального образования «Катангский район»
 
П О С Т А Н О ВЛ Я Е Т: 

 1. Внести в постановление администрации МО «Катангский район» от 27.03.2020 № 119-п 
«Об отдельных мерах, направленных на поддержание стабильности экономики и социальной сферы на 
территории Катангского района в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции» 
(далее – постановление) следующие изменения: 
 1. В пункте 1 слова «по 30 апреля» заменить словами «по 11 мая».
 2. В Порядке передвижения на территории Катангского района лиц и транспортных средств 
слова «30 апреля» заменить словами «11 мая».
 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Муниципальном 
вестнике МО «Катангский район» и на сайте администрации.

Мэр МО «Катангский район»                                                                 С.Ю.Чонский

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4                                                             
о приеме документов, необходимых для получения субсидии  на частичное финансовое 

обеспечение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров в населенные 

пункты муниципального образования «Катангский район»    
 Администрация муниципального образования «Катангский район» объявляет о приеме документов, 
необходимых для получения субсидии на частичное финансовое обеспечение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и 
доставку продовольственных товаров в населенные пункты муниципального образования «Катангский 
район» в 2020 году.
 1. Срок, место и порядок подачи документов: 
 Прием документов будет осуществляться с 08 мая 2020 года по 19 мая 2020 года. 
 Документы предоставляются по адресу: с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д.6; в рабочие дни с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов по местному времени, тел. 8-(39560)-21-530. 
 2. Субсидии предоставляются в соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий 
на частичное финансовое обеспечение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров в 
населенные пункты муниципального образования «Катангский район», утвержденным постановлением 
администрации от 11 сентября 2018 года № 212-п.
 3. Частичное финансовое обеспечение транспортных расходов за счет средств субсидии 
производится при доставке продовольственных товаров автомобильным и авиационным транспортом  в 
населенные пункты муниципального образования «Катангский район» с расчетом 1 тонны населенных 
пунктов 1 категории рассчитывается не более 4,4 тонны товаров в населенные пункты 2 категории 
согласно Приложению № 1.

Приложение № 1

Вид 
транспорта

Наименование 
населённого 

пункта

Объём поставок 
продовольственных 
товаров в год, тонн

Расстояние от 
места погрузки 

продовольственных 
товаров до места 

доставки в 
населённый пункт

Себестоимость 
доставки 
1 тонно-

километра 
грузов 

(продукции), 
руб.
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Автотранспорт
д. Тетея 13,59 1828 12,96
с. Токма 10 1252 12,55

с. Ербогачён 59,80 1716 12,50
Авиатранспорт с. Токма 2,5 141 150,15

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

Исполнитель: Редакционно-издательский отдел 
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