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ПРОТОКОЛ № 6 (По тренировке) 
заседания комиссии по ЧС и ПБ 

администрации Осинского муниципального района от  26 
октября 2018 года. 

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

(с. Оса, ул. Свердлова, 59, 1-ый этаж). 
Время:11 час.00 мин. 

ВНЕПЛАНОВОЕ 
 

                                 Вел заседание: 
  Мантыков Виктор Михайлович – мэр Осинского муниципального 
района, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации Осинского муниципального района. 

 
Повестка дня: 

  1. Об устранения аварии по срабатыванию автоматики 
ограничения перегрузки оборудования АОПО ВЛ-110 кВ «Оса» на 
ПС – 110/35/10, в условиях низких температур. Докладывает 
начальник отдела ГОЧС и ПБ Осинского муниципального района 
– Команденко Виталий Яковлевич, начальник Осинского РЭС 
ОАО ИЭСК ВЭС (Иркутская электросетевая компания Восточных 
электрических сетей) - Дмитриев Сергей Иванович, начальник 
Осинского электросетевого участка Усть-Ордынских 
электрических сетей -  Марактаев Иван Георгиевич, глава 
администрации МО «Оса» - Максименко Владислав Викторович. 

 
 

 
 Присутствовали члены комиссии в следующем составе: 

 Хулугуров И.Н. -  заведующий сектором отдела ГОЧС и ПБ, 
начальник отдела ЕДДС – секретарь комиссии; 

 Команденко В.Я. – начальник отдела ГОЧС и ПБ Осинского 
муниципального района - член комиссии; 

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

 Балдыханов В.Н. – начальник управления по правовым 
вопросам и  муниципальному заказу администрации Осинского 
муниципального района  – член комиссии. 

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

 Ертаханов Ю.Е. – заместитель начальника ПСЧ-45 (по охране 
с.Оса.), капитан внутренней службы  - 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; 

 Башинов Н.А.- 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: 
- начальник управления коммунальной инфраструктуры 
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области - Барнаков Александр Юрьевич; 
- прокурор Осинского района, советник юстиции – Семенов Вадим 
Сергеевич; 



 2

- глава администрации МО «Оса» - Максименко Владислав 
Викторович; 
- начальник  МУО администрации Осинского муниципального 
района – Етобаева Вероника Павловна; 
- директор МУП «Восток» администрации МО «Оса – Галсанов 
Чингис Нимаевич; 
 - начальник Осинского РЭС ОАО ИЭСК ВЭС (Иркутская 
электросетевая компания Восточных электрических сетей) - 
Дмитриев Сергей Иванович; 
- начальник Осинского электросетевого участка Усть-Ордынских 
электрических сетей -  Марактаев Иван Георгиевич. 
 

По первому вопросу повестки дня:  
   Информацию начальника отдела ГОЧС и ПБ Осинского 
муниципального района – Команденко Виталия Яковлевича, 
начальника Осинского РЭС ОАО ИЭСК ВЭС (Иркутская 
электросетевая компания Восточных электрических сетей) - 
Дмитриева Сергея Ивановича, начальника Осинского 
электросетевого участка Усть-Ордынских электрических сетей -  
Марактаева Ивана Георгиевича, глава администрации МО «Оса» - 
Максименко Владислава Викторовича принять к сведению. 

 
РЕШИЛА: 

1.) Начальнику Осинского РЭС ОАО ИЭСК ВЭС (Иркутская 
электросетевая компания Восточных электрических сетей) - 
Дмитриеву С.И.: 
- проинформировать ОАО ИЭСК ВЭС, ЕДДС администрации 
Осинского муниципального района, главу администрации МО «Оса» 
и диспетчера Осинского электросетевого участка Усть-Ордынских 
электрических сетей об аварии на подстанции с. Оса в ячейки «Оса 
поселок», что произошло перекрытие трансформаторов тока, 
повреждение ячейки. 
- отправить заявку на комплектацию необходимых материалов для 
ликвидации аварии и доставку в течении 5 часов. 
- приступить к ликвидации аварии. 

- после устранения аварии произвести опробование работы данной 
ячейки и дать команду на отключение аварийных источников 
питания.  
- произвести включение подстанции.  
2.) Начальника Осинского электросетевого участка Усть-Ордынских 
электрических сетей -  Марактаеву И.Г.: 
- приступить к неплановому осмотру электрических линий и 
трансформаторных подстанций в с. Оса. 
- направить информацию оперативному дежурному ГУЭП Усть-
Ордынских электрических сетей о подготовке и доставке 
трансформатора и крана для его установки. 
- по окончанию работ доложить диспетчеру Осинского РЭС ОАО 
ИЭСК ВЭС (Иркутская электросетевая компания Восточных 
электрических сетей) об устранении данной аварии. 
3.) Главе администрации МО «Оса» - Максименко В.В.: 
- ввести на территории МО «Оса» режим функционирования 
повышенная готовность; 
- взять на особый контроль многодетные семьи и семьи находящиеся 
в трудной жизненной ситуаций, одиноко проживающих пенсионеров 
- ввести круглосуточное дежурство аппарата администрации МО 
«Оса». 

 

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


