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ПРОТОКОЛ № 11 
 заседания комиссии по ЧС и ПБ  

администрации Осинского муниципального района от  25 сентября 
2020 года. 

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

(с. Оса, ул. Свердлова, 59, 1-ый этаж). 
Время: 12 час.00 мин. 

 
             Вел заседание: 
       Хошхоев Б.М. -  первый заместитель мэра Осинского 
муниципального района, заместитель председателя комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Осинского муниципального района. 
 

Повестка дня 
1.      О разработке и утверждении муниципальных программ на 2021-

2024 гг., предусматривающих развитие пляжной инфраструктуры, 
обустройство традиционных мест массового отдыха у воды, 
создание и оснащение спасательных постов и  возможность 
оборудования пляжей в соответствии с Правилами охраны жизни 
людей на водных объектах, утвержденных постановлением 
Правительства Иркутской области от 8 октября 2009 года №280/59-
ПП на территории Осинского муниципального района. Докладывает 
заместитель начальника Центра ГИМС (управление) ГУ МЧС 
России по Иркутской области – Карепов Андрей Витальевич, Дюба 
Виктория Александровна - старший инспектор Центра ГИМС 
(управление) ГУ МЧС России по Иркутской области. 

2.       О состоянии на территории Осинского района развития пляжной 
инфраструктуры и пути их решения. Докладывает начальник отдела 
по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям – Мушкиров Александр Николаевич, арендаторы и 
собственники земельных участков в с. Рассвет (Золотые пески) – 
Хамаганов Роман Андреевич, Фигура Алексей Иванович, Литвин 
Аркадий Львович, глава МО «Усть-Алтан» - Дамбуев Борис 
Михеевич, глава МО «Бильчир» - Хартанов Вячеслав 
Александрович, глава МО «п. Приморский» - Халтаев Григорий 
Семенович. 
 
 

 
Присутствовали члены комиссии в следующем составе: 

 Шавалев К.А. – начальник 45 ПСЧ (по охране с. Оса.), майор 
внутренней службы  - зам. председателя  комиссии; 

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

 Команденко В.Я. – начальник отдела по делам ГОЧС и ПБ 
администрации Осинского муниципального района – член комиссии 
(в отпуске); 

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

 Маньков Д.А. – подполковник полиции, начальник ОП №1 
(дислокация с. Оса) МО МВД России «Боханский» - член комиссии; 

 Иванов В.В. – дознаватель ОНД и ПР по У-ОБО и Ольхонскому 
району, капитан внутренней службы – член комиссии; 

 Григорьева С.Г. – Врио главного врача ОГБУЗ «Осинская РБ» - член 
комиссии; 

 Матвеев А.Г. –– заместитель начальника территориального отдела 
управления федеральной службы Роспотребнадзора по Иркутской 
области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, 
Усть-Удинском, Качугском и Жигаловском районах – член 
комиссии; 

 Багинов П.Н.- Врио начальника отдела ЖКХ, строительства, 
архитектуры и экологии администрации Осинского муниципального 
района  – член комиссии (в отпуске). 

 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: 
- заместитель начальника Центра ГИМС (управление) ГУ МЧС России по 
Иркутской области – Карепов Андрей Витальевич; 
- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям – Мушкиров Александр Николаевич; 
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- старший государственный инспектор по маломерным судам Осинского 
инспекторского участка Центра ГИМС (управление) ГУ МЧС России по 
Иркутской области – Коркин Николай Геннадьевич; 
- арендаторы и собственники земельных участков в с. Рассвет (Золотые 
пески) – Хамаганов Роман Андреевич, Фигура Алексей Иванович, Литвин 
Аркадий Львович; 
- глава МО «Усть-Алтан» - Дамбуев Борис Михеевич; 
- глава МО «Бильчир» - Хартанов Вячеслав Александрович; 
- глава МО «п. Приморский» - Халтаев Григорий Семенович. 

 
По первому вопросу повестки дня:  

 
     Информацию заместителя начальника Центра ГИМС (управление) ГУ 
МЧС России по Иркутской области – Карепова Андрея Витальевича, Дюба 
Виктории Александровны старшего госинспектора по маломерным судам 
Центра ГИМС (управление) ГУ МЧС России по Иркутской области принять 
к сведению. 
 

РЕШИЛА: 
 1.  Главе МО «Усть-Алтан» (Дамбуев Б.М.), главе МО «Бильчир» 
(Хартанов В.А.), рассмотреть вопрос о разработке и утверждении 
муниципальной программы на 2021-2024гг., направленной на развитие 
пляжной инфраструктуры, обустройство традиционных мест отдыха на 
Братском водохранилище, в том числе подъездных путей, создание и 
оснащение спасательных постов в соответствие с Правилами охраны жизни 
людей на водных объектах, утверждённых постановлением Правительства 
Иркутской области от  08.10.2009г  № 280/59-ПП; 
      2. Главам МО сельских поселений Осинского района, отделу по делам 
ГОЧС и ПБ администрации Осинского муниципального района, Осинскому 
инспекторского участка Центра ГИМС (управление) ГУ МЧС России по 
Иркутской области, районной газете «Знамя труда» продолжить 
информирование населения  и туристов  через средства массовой 
информации (телевидение, радио, печатные издания, социальные сети, 
официальных сайтах) об опасности купания в необорудованных местах, о 
недопустимости нахождения несовершеннолетних вблизи водоёмов без 
надзора взрослых, а также необходимости соблюдения правил безопасности 
на водных объектах, в соответствие с требованиями п. 5 ст. 6 Водного 
кодекса Российской Федерации. 
 

 
 
 

По второму вопросу повестки дня:  
 

     Информацию начальника отдела по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям – Мушкирова Александра 
Николаевича, арендаторов и собственников земельных участков в с. Рассвет 
(Золотые пески) – Хамаганова Романа Андреевича, Фигура Алексея 
Ивановича, Литвин Аркадия Львовича, главы МО «Усть-Алтан» - Дамбуева 
Бориса Михеевича, главы МО «Бильчир» - Хартанова Вячеслава 
Александровича, главы МО «п. Приморский» - Халтаева Григория 
Семеновича  принять к сведению 
 

РЕШИЛА: 
1. Создать рабочую группу с привлечением всех заинтересованных 
структур по приведению пляжной инфраструктуры, обустройства 
традиционных мест отдыха на Братском водохранилище  (Мушкиров А.Н.). 
2. Определить места на Братском водохранилище для оборудования 
пляжной инфраструктуры и обустройства традиционных мест отдыха 
(Мушкиров А.Н.). 
3. Подготовить и направить информационные письма в 
межрегиональное Управление Росприроднадзора по Иркутской области и 
Байкальской природной территории, Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области, ФБУ (администрация Байкало-Ангарского бассейна) за 
разъяснением порядка оформления и использования объектов пляжной 
инфраструктуры (Мушкиров А.Н.). 
 

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


