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ПРОТОКОЛ № 2 
 заседания комиссии по ЧС и ПБ  

Осинского муниципального района от  24 апреля  2018 г. 
Место проведения: Конференц-зал в здании администрации 

Осинского муниципального района 
(с. Оса, ул. Свердлова, 59, 1-ый этаж). 

Время: 16 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 готовности звена ТП РСЧС Осинского района Иркутской 

области к реагированию на складывающуюся обстановку с 
лесными и бытовыми пожарами в период майских праздников. 
Докладывает  начальник территориального управления агентства 
лесного хозяйства Иркутской области по Осинскому лесничеству 
– Борисов Владимир Алексеевич, директор Осинского филиала 
«АУ лесхоз Иркутской области» - Горбунов Валерий Викторович,  
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 Иванович, начальник отдела ЖКХ, 
строительства, архитектуры и экологии - Башинов Николай 
Александрович, начальник  ПСЧ-45 (по охране с. Оса), майор 
внутренней службы - Иванов Павел Иванович, главный врач 
ОГБУЗ «Осинская РБ» - Перанова Галина Родионовна, начальник 
Осинского муниципального управления образования – Барлуков 
Павел Георгиевич, И.о. начальника МКУ  «Управления культуры» 
Осинского муниципального района – Болдохонова Марина 
Валерьевна, начальник управления сельского хозяйства 
администрации Осинского муниципального района – Доржиев 
Виктор Игнатьевич, начальник  отдела ГОЧС и ПБ - Команденко 
Виталий Яковлевич.  

2.  О выделение денежных средств в размере 25000 (двадцать 
пять тысяч рублей) 00 копеек, начальнику отдела ГОЧС и ПБ 
администрации Осинского муниципального  района (Команденко 
В.Я.) из резервного фонда администрации Осинского 
муниципального района, на  приобретение запчастей для 
автомобиля УАЗ государственный номер С 926 УА 38 и 
проведение мероприятий направленных на увеличение кратности 
патрулирования и тушения лесных пожаров. Докладывает  
начальник отдела ГОЧС и ПБ администрации Осинского 
муниципального района - Команденко Виталий Яковлевич. 

Присутствовали члены комиссии в следующем составе: 
 Хошхоев Б.М. – первый заместитель мэра  Осинского 

муниципального района - заместитель председателя комиссии; 
 Хулугуров И.Н. -  заведующий сектором отдела ГОЧС и ПБ, 

начальник отдела ЕДДС – секретарь комиссии; 
 Команденко В.Я. – начальник отдела ГОЧС и ПБ 

администрации Осинского муниципального района; 
 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. – начальник территориального отдела 
управления федеральной службы Роспотребнадзора по 
Осинскому и Боханскому району – член комиссии; 
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 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 – Семенов Вадим Сергеевич; 

 - начальник территориального управления министерства 
лесного комплекса Иркутской области по Осинскому 
лесничеству – Борисов Владимир Алексеевич; 
- директор ОГАУ «Осинский лесхоз» - Горбунов Валерий 
Викторович; 
- главы администраций сельских поселений Осинского района; 
- редактор газеты «Знамя труда» -  Яковлева Альбина 
Алексеевна; 
- начальник Осинский РЭС ОАО ИЭСК ВЭС (Иркутская 
электросетевая компания Восточных электрических сетей) 
Дмитриев Сергей Иванович,  
-начальник Осинского электросетевого участка Усть-
Ордынских электрических сетей -  Марактаев Иван Иванович,  
-начальник Осинского участка ДСИО – Ошепков Михаил 
Николаевич,  
- И.о. начальника МКУ «Управления культуры» – 
Болдохонова Марина Валерьевна. 
 

По первому вопросу повестки дня:  
Информацию вышеуказанных докладчиков  принять к 

сведению: 
  1. По докладу начальника территориального управления 
министерства лесного комплекса Иркутской области по 
Осинскому лесничеству – Борисова Владимира Алексеевича и 

директора Осинского филиала «АУ лесхоз Иркутской области» - 
Горбунова Валерия Викторовича из-за отсутствия ГСМ и 
финансовых средств в пожароопасный период 2018 года выше 
перечисленные организации не готовы к выполнению задач по 
тушению лесных пожаров на территории Осинского муниципального 
района.  

РЕШИЛА: 
Ввиду не  своевременной подготовки к пожароопасному периоду 

2018 года, просим прокуратуру Осинского района провести проверку 
Осинского филиала «АУ лесхоз Иркутской области» и 
территориального управления министерства лесного комплекса 
Иркутской области по Осинскому лесничеству   (Борисов В.А. и 
Горбунов В.В) по итогам которой принять меры прокурорского 
реагирования. 

 
2. Рекомендовать территориальному управлению 

министерства лесного комплекса Иркутской области по 
Осинскому лесничеству – (Борисов В.А.), Осинскому филиалу АУ 
«лесхоз Иркутской области» (Горбунов В.В.): 

- в срочном порядке решить вопрос по приобретению ГСМ и 
проинформировать председателя КЧС и ПБ администрации 
Осинского муниципального района в срок до 27.04.2018 года; 

- с целью своевременного обнаружения лесных пожаров 
организовать патрулирование лесов на землях лесного фонда по 
утвержденным маршрутам; 

- при обнаружении лесных пожаров в кратчайшие сроки 
организовать их локализацию и ликвидацию в течении первых суток; 

- при обнаружении неконтролируемых выжиганий на землях 
иных категорий немедленно уведомлять глав сельских поселений; 

- при переходе лесного пожара (действующего или 
локализованного) на следующий день количество сил и средств, 
привлеченных к его тушению, считать недействительным. 

 
3. Рекомендовать ОП №1 (дислокация с. Оса) МО МВД 

России «Боханский» - (Непокрытых В.В.), ОНД и ПР по У-О БО 
(Шавалев К.А.): 
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- принять дополнительные меры, в том числе организационного 
характера к обеспечению полноты проверок и качественного 
расследования уголовных дел данной категории, своевременному 
выезду следственно-оперативных групп на место происшествия и 
проведению качественного осмотра, так же обратить особое 
внимание на случаи перехода огня от несанкционированных 
выжиганий сухой травы на леса и населённые пункты. 

 
3. Рекомендовать ПСЧ -45 по охране с.Оса – (Иванов П.И.): 
- провести осмотры объектов защиты мест проведения 

праздничных мероприятий на предмет соблюдения требований ПБ, в 
ходе которых обратить внимание на соответствие требованиям ПБ, 
пути эвакуации, состояние средств противопожарной защиты, 
обеспеченность первичными средствами пожаротушения и 
готовность дежурного персонала к действиям по ликвидации 
возможного пожара; 

- обеспечить ежедневный контроль работы патрульных, 
патрульно-маневренных и маневренных групп в период выходных и 
праздничных дней. 

 
4. Информацию И.о. главы администрации МО «Бурят-

Янгуты» - Зырянова Анатолия Егоровича о не своевременном 
докладе 23.04.2018 года и не принятий мер реагирования на лесной 
пожар в кв. 66 выдел 19,22 Бурят-Янгутского участкового 
лесничества, привязка к н.п. Енисей на расстоянии 8.8 км принять к 
сведению. Лесной пожар ликвидирован 25.04.2018 года на 13 ч. 00 
мин. 25 га лесной и 158 га не лесной. 

РЕШИЛА: 
Ввиду ненадлежащего исполнения должностных обязанностей по 

своевременному принятию мер по предупреждению ЧС в границах 
МО «Бурят-Янгуты» просим прокуратуру Осинского района 
провести проверку, по итогам которой принять меры прокурорского 
реагирования. 

 
5. Рекомендовать главам сельских поселений: 

- обеспечить незамедлительное реагирование в установленном 
порядке по выявленным очагам загораний на территории населенных 

пунктов и прилегающих территориях, а также незамедлительно 
информировать по указанным фактам ЕДДС администрации 
Осинского муниципального района, ОНД и ПР по У-ОБО, ОП №1 
(дислокация п. Оса) МО МВД России «Боханский», ТУ МЛК 
Иркутской области по Осинскому лесничеству; 
- привести в готовность водовозную и землеройную технику для 
возможного использования в тушении пожаров; 
- через ЕДДС администрации Осинского муниципального района 
продолжить  взаимодействие со старостами сельских населенных 
пунктов по мониторингу и уточнению обстановки; 
- продолжить среди населения проведение разъяснительной работы 
по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 
- в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 
от 13 апреля 2018 года №277-пп «Об установлении на территории 
Иркутской области особого противопожарного режима» 
организовать через все имеющиеся информационные ресурсы, на 
сходах граждан, при патрулировании населенных пунктов и 
прилегающей территории доведение до населения правил поведения 
в соответствии с установленным режимом, выявленные факты 
нарушений и принятые меры административного воздействия в 
отношении физических и юридических лиц освещать в газетах и на 
сайтах администраций; 
- обеспечить привлечение добровольных пожарных формирований к 
проведению мониторинга населенных пунктов и прилегающей 
территории, противопожарной профилактике и пропаганде; 
- в рамках работы оперативных штабов обеспечить должное 
межведомственное взаимодействие всех надзорных органов по 
вопросам проведения мероприятий по выявлению и пресечению 
правонарушений на территориях населенных пунктов, лесных 
массивах и прилегающим к ним территориям; 
- в срок до 30 апреля 2018 года организовать проведение проверок 
населенных пунктов и прилегающей территории по выполнению 
работ по очистке от сухой травы, горючего мусора, обновление 
минерализованных полос, в том числе в рамках проведения 
субботников; 
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- обеспечить готовность источников наружного противопожарного 
водоснабжения к забору воды пожарными автомобилями и иной 
приспособленной для целей пожаротушения техники. 
 

По второму вопросу повестки дня: 
 Доклад начальника отдела ГОЧС и ПБ администрации Осинского 

муниципального района - Команденко Виталия Яковлевича принять к 
сведению. 

 
РЕШИЛА: 

 1.   Выделить денежные средства в размере 25000 рублей, 
начальнику отдела ГОЧС и ПБ администрации Осинского 
муниципального района (Команденко В.Я.) из резервного фонда 
администрации Осинского муниципального района, на  приобретение 
запчастей для автомобиля УАЗ государственный номер С 926 УА 38 
и проведение мероприятий направленных на увеличение кратности 
патрулирования и тушения лесных пожаров на территории 
Осинского муниципального района.   

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


