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Заседание оперативного штаба №13 
Осинского муниципального района от  6 ноября 2020 г. 

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: 

         Мантыков В.М. -  мэр Осинского муниципального района,  
председатель оперативного штаба Осинского муниципального 
района. 

Повестка дня 
1.      О сложившейся ситуации по коронавирусной инфекции на 

территории Осинского муниципального района. Докладывает 
главный врач ОГБУЗ «Осинская РБ» - Перанова Галина 
Родионовна. 

2.     О проведённых рейдовых мероприятиях на территории 
Осинского муниципального района, по профилактике 
распространения короновирусной инфекции, с составлением 
административных протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ, статьи 
6.3 КоАП РФ в режиме функционирования повышенной 
готовности для территориальной подсистемы Иркутской 
области  единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на основании Указа 
губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года за 
№279-уг и Указа губернатора Иркутской области в редакции 
от 16 октября 2020 года за №290-уг. Докладывает 
подполковник полиции, начальник ОП №1 (дислокация с. Оса) 
МО МВД России «Боханский» - Маньков Дмитрий 
Анатольевич, заместитель начальника управления по 
правовым вопросам и  муниципальному заказу администрации 
Осинского муниципального района – Пахаленко Юрий 
Георгиевич.   
 

Присутствовали члены штаба в следующем составе: 

 Казанцев Н.С. – заместитель мэра по социальным вопросам  
Осинского муниципального района - заместитель 
председателя штаба; 

 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 –  заместитель председателя штаба (в 
отпуске); 

 Хулугуров И.Н. -  заместитель начальника отдела по делам 
ГОЧС и ПБ, начальник отдела ЕДДС – секретарь штаба; 

 Команденко В.Я. – начальник отдела по делам ГОЧС и ПБ 
администрации Осинского муниципального района – член 
штаба; 

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

 Бардамов Г.С. –  начальник управления по правовым вопросам 
и  муниципальному заказу администрации Осинского 
муниципального района  – член штаба (на больничном); 

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

 Перанова Г.Р. – главный врач ОГБУЗ «Осинская РБ» - член 
штаба; 

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

 Ильина Е.Д. – начальник  МКУ «Управление культуры» 
Осинского муниципального района  – член штаба; 

 Дамбуев А.М. – начальник Осинского муниципального 
управления образования – член штаба (на больничном); 

 Гилишева Т.М. – директор ОГКУ «УСЗН по Осинскому 
району» - член штаба; 
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 Рыжакова Н.В. – начальник отдела по Осинскому району 
служба ЗАГС Иркутской области – член штаба; 

 Бевзенко Н.Г. - руководитель клиентской службы в Осинском 
районе Управления ПФР в УОБО Иркутской области 
(межрайонный) – член штаба; 

 Гордиенок Л.А. - директор ОГКУ ЦЗН Осинского района. 
 

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

По первому вопросу повестки дня: 
      Информацию главного врача ОГБУЗ «Осинская РБ» - 
Перановой Галины Родионовны принять к сведению. 
 

РЕШИЛА:  
 1. Главам МО сельских поселений Осинского 
муниципального района, ОГБУЗ «Осинская РБ» 
(Перанова Г.Р.) совместно с ОП №1 (дислокация с. Оса) 
МО МВД России «Боханский» (Маньков Д.А.): 
- продолжить контроль за лицами находящимися по 
постановлению Роспотребнадзора на самоизоляции и на 
амбулаторном лечении с положительным результатом новой 
короновирусной инфекции (COVID -19) (на дому), в случае 
выявления нарушения среди граждан находящихся на 
самоизоляции или на амбулаторном лечении с 
положительным результатом на ковид-19 незамедлительно 
сообщить в ОП №1 (дислокация с. Оса) МО МВД России 
«Боханский» по номеру телефона 8(39539)31-102, ЕДДС 
администрации Осинского муниципального района по 
номерам телефонов 8(39539)31-294, 8(39539)31-099, сот. 
89500717645, 89646528565, 112 и в ОГБУЗ «Осинская РБ». 
2. Отделу по обеспечению деятельности мэра Осинского 
муниципального района (Борокшонова Т.В.), совместно с 
отделом по связям с общественностью администрации 
Осинского муниципального района (Хохолова Е.П.): 

 - разработать и утвердить график выезда автотранспорта 
администрации Осинского муниципального района,  
областных, федеральных учреждений находящихся на 
территории Осинского района для медицинского обеспечения 
граждан находящихся на амбулаторном лечений; 
- проработать вопрос по доставке 10 кроватей в Бильчирскую 
участковую больницу; 
- отправить запрос по организациям находящихся на 
территории Осинского муниципального района, сколько 
работающего персонала находится на больничном и на 
самоизоляции. 
 

По второму вопросу повестки дня: 
    Информацию подполковника полиции, начальника ОП №1 
(дислокация с. Оса) МО МВД России «Боханский» - Манькова 
Дмитрия Анатольевича, заместителя начальника управления 
по правовым вопросам и муниципальному заказу 
администрации Осинского муниципального района – 
Пахаленко Юрия Георгиевича  принять к сведению. 
 

РЕШИЛА: 
1. ОП №1 (дислокация с. Оса) МО МВД России 
«Боханский» (Маньков Д.А.) на основании Указа 
губернатора Иркутской области от 2 ноября 2020 года за 
№312-уг провести рейдовые мероприятия на территории 
Осинского муниципального района по заведениям 
общественного питания (кафе, рестораны, столовые, 
закусочные, буфеты, бары), которые находятся в организациях 
транспорта – вокзалах и аэропортах, а так же вдоль 
федеральных, региональных и межмуниципальных дорог, в 
связи с запретом на проведение банкетов, юбилеев после 23 ч. 
00 мин., а так же продолжить рейдовые мероприятия по 
магазинам, торговым центрам, службам такси по правилам 
поведения при введении режима Повышенной готовности на 
территории Иркутской области, на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации, в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции на 
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основании Указа губернатора Иркутской области от 12 
октября 2020 года за №279-уг и Указа губернатора Иркутской 
области от 16 октября 2020 года за №290-уг, с составлением 
административных протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ. 
     О проведенных рейдовых мероприятиях 
проинформировать председателя оперативного штаба 
Осинского муниципального района в срок до 9 ноября 
2020 года на электронную почту komandenkov@mail.ru.               
2. На основании Указа губернатора Иркутской области от 2 
ноября 2020 года за №312-уг со 2 ноября 2020 года до 
исключения угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, 
связанной с распространением коронавирусной инфекции, на 
территории Осинского района запретить проведение 
школьных и областных спортивных соревнований. 
  
 
 
Председатель оперативного штаба 
Осинского муниципального района                  В.М. Мантыков 


