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ПРОТОКОЛ № 6 
 заседания комиссии по ЧС и ПБ  

администрации Осинского муниципального района от  6 июня  
2017 года. 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 
Место проведения: Конференц-зал в здании администрации 

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

Время: 11 час.00 мин. 
             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. О складывающейся пожароопасной обстановке на 

территории Осинского муниципального района, доведение 
информации по обстановке, связанной с переходом природных 
пожаров и возгораний на населенные пункты на территории 
Иркутской области. Докладывает старший дознаватель  ОНД и 
ПР  Усть-Ордынского БО – майор внутренней службы 
Шавалев Константин Анатольевич, начальник 
территориального отдела министерства лесного комплекса 
Иркутской области по Осинскому лесничеству – Борисов 
Владимир Алексеевич. 

 
2. Доведение требований методических рекомендаций 

Сибирского регионального центра МЧС России, нормативно-
правовых актов субъекта по созданию и организации работы 
старост населенных пунктов, патрульных, патрульно-
маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп в 
пожароопасный период и организации их взаимодействия с 
ЕДДС администрации Осинского муниципального района.   
Докладывает начальник ПСЧ-45 (по охране с.Оса), майор 
внутренней службы – Иванов Павел Иванович, начальник 

отдела ГОЧС и ПБ администрации Осинского муниципального 
района – Команденко Виталий Яковлевич. 

3.        Об административно-профилактической работе по 
профилактике преступлений в лесной сфере в пожароопасный 
период 2017 года на территории Осинского района. 
Докладывает подполковник полиции, начальник ОП №1 
(дислокация с. Оса) МО МВД России «Боханский – 
Непокрытых Василия Витальевича, майор внутренней службы, 
старший дознаватель  ОНД и ПР  Усть-Ордынского БО – 
Шавалев Константин Анатольевич, начальник 
территориального отдела министерства лесного комплекса 
Иркутской области по Осинскому лесничеству – Борисов 
Владимир Алексеевич.   
 
Присутствовали члены комиссии в следующем составе: 

 Хулугуров И.Н. -  ведущий специалист 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; 

 Бардамов Г.С. – заместитель начальника 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; 
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 Матвеев А.Г. – начальник территориального отдела 
управления федеральной службы Роспотребнадзора по 
Осинскому и Боханскому району – член комиссии; 

 Башинов Н.А.- начальник отдела ЖКХ, строительства, 
архитектуры и экологии администрации Осинского 
муниципального района  – член комиссии. 

 Банаев Л.В. – начальник участка комплексного технического 
обслуживания электросвязи (Осинский район Усть-
Ордынского  ЦТ) – член комиссии; 

 Доржиев В.И. – заместитель начальника управления сельского 
хозяйства администрации Осинского муниципального района  
– член комиссии. 

 
Приглашенные: 
       - прокурор Осинского района – Семенов Вадим Сергеевич; 
       - начальник территориального отдела министерства лесного 

комплекса Иркутской области по Осинскому лесничеству – Борисов 
Владимир Алексеевич; 

- главы администраций сельских поселений Осинского 
муниципального района; 

- редактор газеты «Знамя труда» -  Яковлева Альбина 
Алексеевна; 

По первому вопросу повестки дня:  
      Информацию майора внутренней службы, старшего дознавателя  
ОНД и ПР  Усть-Ордынскому БО – Шавалева Константина 
Анатольевича, начальника территориального отдела министерства 
лесного комплекса Иркутской области по Осинскому лесничеству – 
Борисова Владимира Алексеевича принять к сведению. 
 

РЕШИЛА: 
 

1.  Рекомендовать главам администраций сельских поселений 
выполнить следующие мероприятия: 
- продолжить профилактические мероприятия направленную 
на недопущение разведения костров, сжигания мусора, 
отходов лесопиления.  Довести до населения факты пожаров с 

переходом из лесных массивов, с земель 
сельскохозяйственного назначения. 
- провести работу по ликвидации несанкционированных 
свалок, расположенных в границах населенных пунктов, 
особое внимание обратить на объекты приема, переработки и 
отгрузки древесины.  
- принять меры по уборке отходов лесопиления на территории 
населенных пунктов, землях сельскохозяйственного 
назначения, угрожающих переходом огня на жилые дома и 
лесные массивы в неблагоприятных метеорологических 
условиях; 

2. Редакторам газет «Знамя Труда», «Осинские вести» освещать 
профилактические мероприятия, факты крупных пожаров, 
причинами которых послужили факты неосторожного обращения с 
огнем, сжигания мусора и прочее.  

 
                          По второму вопросу повестки дня: 

Информацию начальника ПСЧ-45 (по охране с.Оса), майора 
внутренней службы – Иванова Павла Ивановича, начальника отдела 
ГОЧС и ПБ администрации Осинского муниципального района – 
Команденко Виталия Яковлевича принять к сведению. 

 
РЕШИЛА: 

1. Рекомендовать главам администраций сельских поселений 
выполнить следующие мероприятия: 
           1) усилить работу патрульных, патрульно-маневренных групп 
и ежедневно до 16.00 предоставлять информацию по работе данных 
групп в ЕДДС администрации Осинского муниципального района; 
           2) продолжить информирование населения о складывающейся 
обстановке с бытовыми пожарами и  по соблюдению правил 
пожарной безопасности в жилом секторе; 

3) во всех населенных пунктах обеспечить исправность 
источников наружного противопожарного водоснабжения и средств 
пожаротушения; 

4) продолжить дежурства добровольных пожарных 
формирований на приспособленной и специальной технике, 
оснащенной первичными средствами пожаротушения; 
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5) усилить проведение разъяснительной профилактической 
работы с населением, руководителями организаций, 
индивидуальными предпринимателями, ведущими 
сельскохозяйственную и лесозаготовочную деятельность, по 
соблюдению требований пожарной безопасности, недопущению 
сжигания мусора и отходов производства; 

6) продолжить работу по избранию (назначению)  старост 
сельских поселений на территории Осинского муниципального 
района в каждом населенном пункте на основании Указа Губернатора 
Иркутской области от 07.07.2016 года №158-уг. 

 
 

По третьему  вопросу повестки дня: 
          Информацию подполковника полиции, начальника ОП №1 
(дислокация с. Оса) МО МВД России «Боханский» – Непокрытых 
Василия Витальевича, майора внутренней службы, старшего 
дознавателя  ОНД и ПР  Усть-Ордынского БО – Шавалева 
Константина Анатольевича принять к сведению, начальника 
территориального отдела министерства лесного комплекса 
Иркутской области по Осинскому лесничеству – Борисова Владимира 
Алексеевича.   

РЕШИЛА: 
         Продолжить рейдовые мероприятия направленные на выявление 
административных правонарушений, преступлений, связанных с 
незаконной рубкой лесных насаждений.    

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


