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ПРОТОКОЛ № 14 
 заседания комиссии по ЧС и ПБ  

администрации Осинского муниципального района от 23 декабря  
2020 года. 

Место проведения: Конференц-зал в здании администрации 
Осинского муниципального района 

(с.Оса, ул. Свердлова, 59, 1-ый этаж). 
Время: 10 час. 00 мин. 

             Вел заседание: 
   Хошхоев Борис Михайлович –  1-й заместитель мэра Осинского 
муниципального района, заместитель председателя комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администрации Осинского 
муниципального района. 

Повестка дня 
1. Об оперативной обстановке связанной с техногенными, 
бытовыми пожарами и принимаемых мерах по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием 
людей в период проведения Новогодних и Рождественских 
праздников. Докладывает дознаватель ОНД и ПР по Усть-
Ордынскому БО и Ольхонскому району, капитан внутренней службы 
- Иванов Вадим Валерьевич, И.о. начальника отдела по делам ГОЧС 
и ПБ, начальник отдела ЕДДС администрации Осинского 
муниципального района – Хулугуров Иван Николаевич, заместитель 
начальника ОП №1 (дислокация п. Оса) МО МВД России 
«Боханский», подполковник  полиции – Багаева Елена Тимофеевна, 
директор ОГКУ управления социальной защиты населения 
Осинского района - Гилишева Татьяна Михайловна, Перанова Галина 
Родионовна – главный врач ОГБУЗ «Осинская РБ», начальник 
Осинского РЭС ОАО ИЭСК ВЭС (Иркутская электросетевая 
компания Восточных электрических сетей) - Дмитриев Сергей 
Иванович, мастер Осинского электросетевого участка Усть-
Ордынских электрических сетей -  Очиров Алексей Баирович, 
начальник Осинского МУО – Дамбуев Александр Михайлович, 
заведующий сектором КДН и ЗП Осинского муниципального района 
– Имыгирова Елена Васильевна, директор МУП «Восток» МО «Оса» 
- Галсанов Чингис Нимаевич. 

2. О снятии п. Северный МО «Каха-Онгойское» с реестра 
населенных пунктов подверженных переходу лесных пожаров 
на территории Осинского муниципального района. 
Докладывает дознаватель ОНД и ПР по Усть-Ордынскому БО 
и Ольхонскому району, капитан внутренней службы - Иванов 
Вадим Валерьевич, глава МО «Каха-Онгойское» - 
Александров Алексей Эдуардович. 

 
Присутствовали члены комиссии в следующем составе: 

 Хошхоев Б.М. – первый заместитель мэра  Осинского 
муниципального района - заместитель председателя комиссии; 

 Шавалев К.А. – начальник 45-ПСЧ (по охране с.Оса.) 2 ПСО 
ФПС «п. Усть-Ордынский» ГУ МЧС России по Иркутской 
области, майор внутренней службы  - член комиссии; 

 Иванов В.В. – дознаватель ОНД и ПР по Усть-Ордынскому БО 
и Ольхонскому району, капитан внутренней службы – 
заместитель председателя  комиссии; 

 Хулугуров И.Н. -  И.о. начальника отдела по делам ГОЧС и ПБ, 
начальник отдела ЕДДС администрации Осинского 
муниципального района  – секретарь комиссии; 

 Нигматулин З.А. – заведующий сектором по мобилизационной 
подготовке администрации Осинского муниципального района  
– член комиссии; 

 Бардамов Г.С. – начальник управления по правовым вопросам 
и  муниципальному заказу администрации Осинского 
муниципального района  – член комиссии. 

 Никитин Е.Е. – Врио начальника ОП №1 (дислокация с. Оса) 
МО МВД России «Боханский», подполковник полиции - член 
комиссии; 

 Перанова Г.Р. – главный врач ОГБУЗ «Осинская ЦБ» - член 
комиссии; 

 Матвеев А.Г. – заместитель начальника территориального 
отдела управления федеральной службы Роспотребнадзора по 
Эхирит-Булагатскому, Баяндаевскому, Осинскому, 
Боханскому, Усть-Удинскому, Качугскому и Жигаловскому 
району – член комиссии; 
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 Багинов П.Н. - начальник отдела ЖКХ, строительства, 
архитектуры и экологии администрации Осинского 
муниципального района  – член комиссии. 

 Банаев Л.В. – начальник цеха ПАО Ростелеком Иркутский 
филиал, межрайонный центр технической эксплуатации 
телекоммуникаций п. Усть-Ордынский ЛТЦ Осинский район – 
член комиссии; 

 Доржиев В.И. – начальник управления сельского хозяйства 
администрации Осинского муниципального района  – член 
комиссии. 

Приглашенные: 
      - прокурор Осинского района, старший советник юстиции – 
Семенов Вадим Сергеевич; 

  - главы администраций сельских поселений Осинского 
муниципального района; 
       - редактор газеты «Знамя труда» -  Яковлева Альбина 
Алексеевна; 
       - заместитель начальника ОП №1 (дислокация п. Оса) МО МВД 
России «Боханский», подполковник  полиции – Багаева Елена 
Тимофеевна 
     - директор ОГКУ УСЗН по Осинскому району - Гилишева Татьяна 
Михайловна; 
     - начальник Осинского муниципального управления образования 
Дамбуев Александр Михайлович; 
     - начальник МКУ «Управления культуры» - Ильина Екатерина 
Дмитриевна; 
     - начальник Осинского РЭС ОАО ИЭСК ВЭС (Иркутская 
электросетевая компания Восточных электрических сетей) - 
Дмитриев Сергей Иванович; 
     - мастер Осинского электросетевого участка Усть-Ордынских 
электрических сетей -  Очиров Алексей Баирович; 
     - заведующий сектором КДН и ЗП Осинского муниципального 
района – Имыгирова Елена Васильевна; 
    - директор МУП «Восток» МО «Оса» - Галсанов Чингис Нимаевич. 

 
По первому вопросу повестки дня:  

    Информацию дознавателя ОНД и ПР по Усть-Ордынскому БО и 
Ольхонскому району, капитана внутренней службы - Иванова Вадима 
Валерьевича, И.о. начальника отдела по делам ГОЧС и ПБ, 
начальника отдела ЕДДС администрации Осинского муниципального 
района – Хулугурова Ивана Николаевича, заместителя начальника 
ОП №1 (дислокация п. Оса) МО МВД России «Боханский», 
подполковника  полиции – Багаевой Елены Тимофеевны, директора 
ОГКУ управления социальной защиты населения Осинского района - 
Гилишевой Татьяны Михайловны, главного врача ОГБУЗ «Осинская 
РБ» - Перановой Галины Родионовны, начальника Осинского РЭС 
ОАО ИЭСК ВЭС (Иркутская электросетевая компания Восточных 
электрических сетей) - Дмитриева Сергея Ивановича, мастера 
Осинского электросетевого участка Усть-Ордынских электрических 
сетей -  Очирова Алексея Баировича, заведующего сектором КДН и 
ЗП Осинского муниципального района – Имыгировой Елены 
Васильевны, директора МУП «Восток» МО «Оса» - Галсанова 
Чингиса Нимаевича принять к сведению. 

РЕШИЛА: 
1.  Рекомендовать директору ОГКУ УСЗН по Осинскому району – 
(Гилишева Т.М.), директору ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Осинского района» -
(Шипицина И.А.):      
1.1. Продолжить распространение информации по соблюдению 
требований пожарной безопасности в подведомственных 
государственных учреждениях Осинского района, среди граждан 
пожилого возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в 
форме социального обслуживания на дому, семей с детьми, 
находящихся в социально опасном положении. 
 1.2. Провести актуализацию перечней мест проживания 
многодетных семей, одиноких пенсионеров и инвалидов, места 
проживания которых запланированы к оборудованию автономными 
пожарными извещателями с GSM модулями в 2020- 2021 г.г. Срок 
исполнения 15.01.2021 г. 
 2. Рекомендовать  начальнику 45ПСЧ (по охране с. Оса), майору 
внутренней службы (Шавалев К.А.): 
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2.1. Провести практические тренировки по эвакуации людей на 
случай возникновения пожара на объектах с круглосуточным 
пребыванием маломобильных групп населения. 
3. Рекомендовать главам муниципальных образований в 
установленном законодательством порядке провести на 
подведомственных территориях комплекс мероприятий в пределах 
своих полномочий, а именно: 
3.1. Продолжить информирование населения (социально-
неблагополучных, малообеспеченных и многодетных семей) с 
доведением информации через официальный сайт сельских 
поселений, информационных стендах и по сети интернет (Viber, 
одноклассники и т.д.) по правилам пожарной безопасности в жилом 
секторе в зимний период 2020-2021 г.г. 
3.2. Привести в готовность дежурства добровольных пожарных 
формирований на приспособленной и специальной технике, 
оснащенной первичными средствами пожаротушения; 
- расчистить от снега подъездные пути к естественным и 
искусственным водоисточникам в срок до 25 декабря 2020 года; 
- проверить исправность электропроводки, уличного освещения на 
ВНБ и скважинах на подведомственной территории в срок до 25 
декабря 2020 года. 
3.3. Принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного 
функционирования всех систем жизнеобеспечения, в том числе 
систем теплообеспечения и энергообеспечения, коммунальных 
служб; 
 3.4. Обеспечить проведение в кратчайшие сроки аварийно- 
восстановительных работ при возникновении аварийных и 
нештатных ситуаций на объектах топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства; 
3.5.  Спланировать работу мобильных групп в потенциально опасных 
местах выхода людей на лёд и выезда на него автомобильного 
транспорта. В состав данных мобильных групп включить 
представителей общественных организаций, сотрудников полиции, 
старост населенных пунктов, представителей иных заинтересованных 
организаций. Обеспечить ежедневный контроль работы указанных 
групп в период прохождения рождественских, новогодних 
праздников и школьных каникул. 

4. Рекомендовать ОНД и ПР по Усть-Ордынскому БО и Ольхонскому 
району (Иванов В.В.), ОП №1 (дислокация с. Оса) МО МВД России 
«Боханский» (Никитин Е.Е.), 45 ПСЧ (по охране с. Оса) 2 ПСО ФПС 
(п. Усть-Ордынский) ГУ МЧС России по Иркутской области 
(Шавалев К.А.) в срок до 15 января 2021 года: 
- провести рейдовый мероприятия по местам хранения и реализации 
пиротехнической продукции с принятием исчерпывающих мер по 
пресечению обращений пиротехнической продукции с нарушением 
обязательных требований в рамках предоставленной компетенции; 
- организовать проведение профилактических мероприятий по 
предупреждению пожаров с гражданами, склонными к употреблению 
спиртных напитков, несовершеннолетними и неблагополучными 
семьями; 
- организовать проведение бесед и инструктажей по профилактике 
правонарушений, связанных с применением пиротехнических 
изделий и иных травмоопасных предметов, с организаторами 
торжественных мероприятий, проводимых в местах установки елок. 
 

По второму вопросу повестки дня:  
      Информацию дознавателя ОНД и ПР по Усть-Ордынскому БО и 
Ольхонскому району, капитана внутренней службы - Иванова Вадима 
Валерьевича, главы МО «Каха-Онгойское» - Александрова Алексея 
Эдуардовича принять к сведению. 
 

РЕШИЛА: 
1. Управлению по правовым вопросам и  муниципальному заказу 
администрации Осинского муниципального района (Бардамов Г.С.) 
проработать вопрос о возможности снятия п. Северный МО «Каха-
Онгойское» с реестра населенных пунктов подверженных переходу 
лесных пожаров на территории Осинского муниципального района и 
доложить на следующем заседании КЧС и ПБ Осинского 
муниципального района. 

 
 

Председатель КЧС и ПБ 
Осинского муниципального района                                В.М. Мантыков 


