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ПРОТОКОЛ № 4 
 заседания комиссии по ЧС и ПБ  

администрации Осинского муниципального района от  29 августа 
2018 года. 

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

(с. Оса, ул. Свердлова, 59, 1-ый этаж). 
Время: 9 час.30 мин. 

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

Повестка дня 
1. О готовности образовательных организаций к новому 

учебному году к 2018-2019 годов. Докладывает  майор 
внутренней службы  ОНД и ПР  Усть-Ордынского БО по 
Осинскому району – Шавалев Константин Анатольевич,  – 
начальник ПСЧ-45 (по охране с. Оса.) майор внутренней 
службы - Иванов Павел Иванович, начальник 
территориального отдела управления федеральной службы 
Роспотребнадзора по Осинскому и Боханскому району – 
Матвеев Алексей Герасимович, начальник ОП №1 (дислокация 
п. Оса) МО МВД России «Боханский»  подполковник  полиции 
– Непокрытых Василий Витальевич, И.о. начальника МУО 
администрации Осинского муниципального района – Барлуков 
Павел Георгиевич,  

2.  О ходе подготовки объектов ТЭК, ЖКХ, социальной 
сферы Осинского муниципального района к отопительному 
сезону 2018-2019 годов. Докладывает начальник отдела ЖКХ, 
строительства, архитектуры и экологии администрации 
Осинского муниципального района - Башинов Николай 
Александрович, глава администрации МО «Оса» - Максименко 
Владислав Викторович. 

3. Об организации надежного электроснабжения объектов и 
выполнении мероприятий по  обеспечению безопасности  выборов 
в Законодательное Собрание Иркутской области и органы 
местного самоуправления на территории Осинского 
муниципального района 9 сентября  2018  года. Докладывает 
председатель ТИК Осинского района – Богданова Фаина 
Михайловна, начальник ОП №1 (дислокация п. Оса) МО МВД 
России «Боханский», подполковник  полиции – Непокрытых 
Василий Витальевич,  

 
 
 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; 
 - главы администраций сельских поселений Осинского 
муниципального района; 
- редактор газеты «Знамя труда» -  Яковлева Альбина Алексеевна; 
- и. о. начальника  МУО администрации Осинского муниципального 
района – Барлуков Павел Георгиевич; 
- директор МУП «Восток» администрации МО «Оса – Галсанов 
Чингис Нимаевич; 
 - 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. 

 
По первому вопросу повестки дня:  

   Информацию майора внутренней службы  ОНД и ПР  Усть-
Ордынскому БО по Осинскому району – Шавалева Константина 
Анатольевича, начальника ПСЧ-45 (по охране с. Оса.) майора 
внутренней службы - Иванова Павла Ивановича, начальника 
территориального отдела управления федеральной службы 
Роспотребнадзора по Осинскому и Боханскому району – Матвеева 
Алексея Герасимовича, начальника ОП №1 (дислокация п. Оса) МО 
МВД России «Боханский» подполковника полиции  – Непокрытых 
Василия Витальевича, И.о. начальника МУО администрации 

Осинского муниципального района – Барлукова Павла Георгиевича 
принять к сведению. 

РЕШИЛА: 
1.) МУО администрации Осинского муниципального района 
(Барлуков П.Г.) совместно с дознавателем ОНД и ПР  Усть-
Ордынскому БО по Осинскому району ( Шавалев К. А.) в период с 10 
сентября по 5 октября 2018 года в целях организации 
целенаправленной профилактической работы по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций на объектах образовательных организаций, а 
также формирования культуры безопасности жизнедеятельности 
населения и подрастающего поколения основам безопасного 
поведения, в рамках проведения «Месячника безопасности детей», 
организовать и провести практические тренировки персонала и 
учащихся образовательных учреждений по эвакуации при пожаре и 
иных чрезвычайных ситуациях, особое внимание обратить на 
объекты защиты, принимающие персонал и учащихся из объектов, 
находящихся в капитальном ремонте или на реконструкции. 
2). Руководителям учреждений, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Осинского муниципального района: 
- продолжить осуществление мониторинга состояния пожарной 
безопасности объектов образования; 
- взять на особый контроль устранение нарушений требований 
пожарной безопасности на объектах образования; 
- при проведения проверок соблюдения обязательных требований 
пожарной безопасности в обязательном порядке привлекать 
представителей организаций, обслуживающих системы 
противопожарной защиты для обеспечения их работоспособности.       
 

По второму вопросу повестки дня: 
      Информацию начальника отдела ЖКХ, строительства, 
архитектуры и экологии администрации Осинского муниципального 
района - Башинова Николая Александровича, главы администрации 
МО «Оса» - Максименко Владислава Викторовича принять к 
сведению. 

РЕШИЛА: 
1. Рекомендовать выполнить следующие мероприятия: 
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- в срок до начала отопительного сезона 2018-2019 годов обеспечить 
завершение мероприятий по подготовке объектов коммунальной 
инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2018 -2019 годов в 
соответствии с утвержденными планам; 
- в срок до 15 ноября 2018 года обеспечит создание аварийно-
технического запаса основных средств и материалов, необходимых 
для предупреждения и ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций 
на объектах жизнеобеспечения в отопительном сезоне 2018-2019 
годов; 
- в период отопительного сезона 2018-2019 годов обеспечить 
безаварийное функционирование объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 
- организовать ежедневный мониторинг о состояния объектов ТЭК и 
ЖКХ на предмет их работоспособности, наличия запасов топлива, а 
также наличия (отсутствия) задолженностей перед поставщиками 
электроэнергии и топлива; 
-своевременно информировать отдел ГОЧС и ПБ и ЕДДС 
администрации Осинского муниципального района об угрозе 
возникновения ЧС (происшествий), связанных с нарушением условий 
жизнедеятельности населения. 
 

По третьему вопросу повестки дня: 
 
1). Информацию начальника ОП №1 (дислокация п. Оса) МО МВД 
России «Боханский» - Непокрытых Василия Витальевича, 
председателя Осинской ТИК – Богдановой Фаины Михайловны, 
начальника Осинский РЭС ОАО ИЭСК ВЭС (Иркутская 
электросетевая компания Восточных электрических сетей) - 
Дмитриева Сергея Ивановича, начальника Осинского 
электросетевого участка Усть-Ордынских электрических сетей -  
Марактаева Ивана Ивановича принять к сведению. 

  
РЕШИЛА: 

1. Рекомендовать начальнику ОП №1 (дислокация п. Оса) МО МВД 
России «Боханский» - (Непокрытых В.В.) выполнить следующие 
мероприятия: 

 - провести мероприятия по обеспечению мер безопасности на 
избирательных участках на территории Осинского муниципального 
района. 
2. Рекомендовать начальнику Осинский РЭС ОАО ИЭСК ВЭС 
(Иркутская электросетевая компания Восточных электрических 
сетей) – (Дмитриев С.И.), начальнику Осинского электросетевого 
участка Усть-Ордынских электрических сетей -  (Марактаев И.И.) 
проверить исправность резервных источников питания и 
электроснабжения на избирательных участках, где будут 
использоваться комплексы для обработки избирательных 
бюллетеней, а также в зданиях, в которых размещены 
территориальные избирательные комиссии. 

 
 
 

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


