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 ПРОТОКОЛ № 10 
заседания комиссии по ЧС и ПБ 

администрации Осинского муниципального района от  18 
декабря 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: 
 Хошхоев Борис Михайлович – И.о. 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 установлении на территории Осинского муниципального 
района режима функционирования «Чрезвычайная ситуация», в 
связи с разгерметизацией газовой скважины 1-я Бильчирская в 1.5 
км от н.п. Усть-Алтан, Осинского муниципального района с 
координатами Широта 530, 32/, 30.7/, Долгота 1030, 36/, 45.9//. 
Докладывает начальник отдела ГОЧС и ПБ Осинского 
муниципального района – Команденко Виталий Яковлевич. 

 
 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; 

 Иванов П.И. – начальник ПСЧ-45 (по охране с.Оса.), майор 
внутренней службы  - член комиссии; 

 Шавалев К.А. – майор внутренней службы  ОНД и ПР по Усть-
Ордынскому БО – 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: 
- прокурор Осинского района, старший советник юстиции – Семенов 
Вадим Сергеевич; 
- главы администрации МО сельских поселений; 
- редактор газеты «Знамя труда» -  Яковлева Альбина Алексеевна; 
- начальник Финансового управления – Бадашкеева Мария Юрьевна; 
- главный специалист отдела ЖКХ, экологии и транспорта Осинского 
муниципального района - Парамонов Виктор Михайлович; 
-Заместитель директора Иркутского филиала ООО 
«Юграпромбезопасность» - Данилов Дмитрий Сергеевич; 
- Руководитель аппарата, начальник отдела по обеспечению 
деятельности мэра - Башинова Лариса Карповна; 
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- Начальник Осинского муниципального управления образования – 
Етабаева Вероника Павловна. 
 

По первому вопросу повестки дня:  
   Информацию начальника отдела ГОЧС и ПБ Осинского 
муниципального района – Команденко Виталия Яковлевича принять 
к сведению. 

РЕШИЛА: 
1) В связи с угрозой жизнедеятельности населения вследствие  
загрязнения атмосферного воздуха в результате разгерметизации 
газовой скважины «1-я Бильчирская», утечки природного газа в 
окружающую среду, ввести на территории Осинского 
муниципального района Иркутской области с 11.00 часов 18 декабря 
2018 года и до особого распоряжения режим функционирования 
«Чрезвычайная ситуация» для звена территориальной подсистемы  
Осинского муниципального района Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и установить  межмуниципальный    уровень   
реагирования. 
2) Начальнику отдела ГОЧС и ПБ администрации Осинского 
муниципального района (Команденко В.Я.) подготовить и направить 
Председателю Правительства Иркутской области обращение о 
выделении недостающей суммы из резервного фонда Правительства 
Иркутской области, в связи с недостаточностью денежных средств в 
резервном фонде администрации Осинского  муниципального 
района, для ликвидации аварии на скважине «1-я Бильчирская» и 
предотвращения угрозы возникновения ЧС природного и 
техногенного характера.  
3) Главе МО «Усть-Алтан» - (Дамбуев Б.М.): 
- продолжить информирование населения о запрете доступа людей, в 
первую очередь детей на территорию ЧС; 
- на территории МО «Усть-Алтан» привести в готовность источники 
наружного противопожарного водоснабжения и средства 
пожаротушения. 
4) Начальнику ОП №1 (дислокация п. Оса) МО МВД России 
«Боханский» - подполковнику полиции (Непокрытых В.В.): 
 - выставить передвижной пост с целью недопущения людей и 

транспортных средств на место аварии вблизи скважины «1-я 
Бильчирская». 
5) Главному врачу ОГБУЗ «Осинская РБ» - (Перанова Г.Р.) 
подготовить экипаж скорой медицинской помощи для быстрого 
реагирования на возможное возникновение ЧС. 
6) Заместителю начальника территориального отдела управления 
федеральной службы территориального отдела управления 
федеральной службы Роспотребнадзора Эхирит-Булагатскому, 
Баяндаевскому, Осинскому, Боханскому, Усть-Удинскому, 
Качугскому и Жигаловскому району – (Матвеев А. Г.) усилить 
контроль за состоянием окружающей среды на территории МО 
«Усть-Алтан». 
7) Начальнику ПСЧ-45 (по охране с. Оса), майору внутренней 
службы (Иванов П.И.) подготовить боевой расчет для быстрого 
реагирования на возможное возникновение ЧС. 
8) Заместителю директора Иркутского филиала ООО 
«Юграпромбезопасность» - Данилову Дмитрию Сергеевичу  
приступить к выполнению работ по  ремонту устьевого оборудования 
«1-я Бильчирская», с целью ликвидации пропусков газа и 
обеспечения сообщения со скважиной для проведения ее глушения. 
9) Главам МО «Оса – Максименко Владиславу Викторовичу, МО 
«Майск» - Серебренникову Александру Иннокентьевичу, МО 
«Ирхидей» - Хингелову Игорю Иннокентьевичу обеспечить 
готовность пунктов временного размещения населения к приему 
эвакуируемых и их всестороннему жизнеобеспечению. 
10) Начальнику Осинского муниципального управления образования 
– (Етобаева В.П.) подготовить транспорт для своевременной 
эвакуации населения. 
11. Руководителю аппарата, начальнику отдела по обеспечению 
деятельности мэра Башиновой Л.К.: 

- организовать круглосуточное дежурство руководящего 
состава администрации Осинского муниципального района; 

- выделить отделу ГОЧС и ПБ автомобиль УАЗ для 
организации работы оперативного штаба на месте аварии скважины 
«1-я Бильчирская». 

- опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
Осинской районной газете «Знамя труда» и разместить на 
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официальном сайте администрации Осинского муниципального 
района; 

- проинформировать прокурора Осинского района, старшего 
советника юстиции Семёнова В.С. о введении режима «Чрезвычайная 
ситуация» на территории Осинского района. 
 

 
Заместитель председателя КЧС и ПБ 
Осинского муниципального района                                  Б.М. Хошхоев 


