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ВНЕПЛАНОВОЕ 
Заседание оперативного штаба №5 

Осинского муниципального района от  6 апреля 2020 г. 
Место проведения: Конференц-зал в здании администрации 

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

Время: 12 час. 00 мин. 
 

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

Повестка дня 
1.      О сложившейся ситуации на территории Осинского района, 

в связи с положительным результатом по коронавирусной 
инфекции. Докладывает мэр Осинского муниципального 
района, председатель оперативного штаба Осинского 
муниципального района – Мантыков Виктор Михайлович, 
заместитель начальника территориального отдела управления 
федеральной службы Роспотребнадзора по Иркутской области 
в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, 
Усть-Удинском, Качугском и Жигаловском районах – Матвеев 
Алексей Герасимович, главный врач ОГБУЗ «Осинская РБ» - 
Перанова Галина Родионовна, Казанцев Николай Сергеевич – 
заместитель мэра по социальным вопросам  Осинского 
муниципального района, Нашкеева Мария Александровна – 
заместитель  мэра по экономическим вопросам и сельскому 
хозяйству Осинского муниципального района, консультант по 
потребительскому рынку администрации Осинского 
муниципального район – Хамаганова Ирина Геннадьевна, 
подполковник полиции, заместитель начальника ОП №1 
(дислокация с. Оса) МО МВД России «Боханский» - Багаева 
Елена Тимофеевна. 
 

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; 

 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. – заместитель начальника ОНД и ПР по Усть-
Ордынскому БО и Ольхонскому району, майор внутренней 
службы – член штаба; 

 Бардамов Г.С. –  заместитель начальника управления по 
правовым вопросам и  муниципальному заказу администрации 
Осинского муниципального района  – член штаба; 

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

 Иванов П.И. – майор внутренней службы, начальник 45 ПСЧ 
(по охране с. Оса.) 2 ПСО ФПС (п. Усть-Ордынский) ГУ МЧС 
России по Иркутской области - 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; 
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 Гилишева Т.М. – директор ОГКУ «УСЗН по Осинскому 
району» - член штаба; 

 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: 
- помощник прокурора Осинского района –    Матапова Ольга 
Юрьевна; 
- заместитель мэра по экономическим вопросам и сельскому 
хозяйству администрации Осинского муниципального района 
– Нашкеева  Мария Александровна; 
- редактор газеты «Знамя труда» - Яковлева Альбина 
Алексеевна; 
- председатель думы Осинского муниципального района – 
Бухашеев Аркадий Петрович; 
- консультант по потребительскому рынку администрации 
Осинского муниципального район – Хамаганова Ирина 
Геннадьевна;   
- начальник управления с/х администрации Осинского 
муниципального района – Доржиев Виктор Игнатьевич; 
-  глава МО «Оса» - Максименко Владислав Викторович; 
- старший гос. инспектор ОГИБДД МО МВД России 
«Боханский», капитан полиции – Николаев Аполлон 
Васильевич. 
 

По первому вопросу повестки дня: 
    Информацию мэра Осинского муниципального района,  
председателя оперативного штаба Осинского муниципального 
района – Мантыкова Виктора Михайловича, заместителя 
начальника территориального отдела управления федеральной 
службы Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-
Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-
Удинском, Качугском и Жигаловском районах – Матвеева 

Алексея Герасимовича, главного врача ОГБУЗ «Осинская РБ» 
- Перановой Галины Родионовны, Казанцева Николая 
Сергеевича – заместителя мэра по социальным вопросам  
Осинского муниципального района, Нашкеевой Марии 
Александровны – заместителя  мэра по экономическим 
вопросам и сельскому хозяйству администрации Осинского 
муниципального района, консультанта по потребительскому 
рынку администрации Осинского муниципального района – 
Хамагановой Ирины Геннадьевны, подполковника полиции, 
заместителя начальника ОП №1 (дислокация с. Оса) МО МВД 
России «Боханский» - Багаевой Елены Тимофеевны принять к 
сведению. 

РЕШИЛА: 
1. ОП №1 (дислокация с. Оса) МО МВД России «Боханский» 
(Маньков Д.А.): 
- взять на особый контроль лиц находящихся на самоизоляции 
(карантин) на территории Осинского района и усилить 
рейдовые мероприятия по выявлению граждан нарушивших 
режим самоизоляции согласно Постановления Правительства 
Иркутской области №78-уг от 4 апреля 2020 года; 
- выявлять факты о распространении фейковой информации 
по коронавирусной инфекции и личных данных граждан, 
которые находятся на самоизоляции (карантин) с 
привлечением к административной и уголовной 
ответственности; 
- ОГИБДД МО МВД России «Боханский» (Павлов М.П.) – 
направить в Осинский район передвижные посты ДПС, с 
целью выявления граждан нарушивших режим самоизоляции 
(карантин) прибывших из-за границы, других субъектов РФ и 
для проведения профилактических мероприятий по 
коронавирусной инфекции. 
2. Главам МО сельских поселений, руководителям 
организаций продолжить работу по выявлению граждан 
проживающих на подведомственной территории и 
работников, которые выезжают в отпуск и возвращаются с 
отпуска из-за границы и других регионов РФ,  где выявлены 
случаи заболевания новой коронавирусной инфекции, с 
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доведением информации в 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» ежедневно до 12 ч. 00 мин. и до 
особого распоряжения и  продолжить информационно-
профилактическую работу с населением по распространению 
на территории Осинского района новой коронавирусной 
инфекции. 
3. Администрации Осинского муниципального района:             
- на основании Указа Губернатора Иркутской области от 4 
апреля 2020 года №78-уг ввести на территории Осинского 
района с 5 апреля 2020 года по 12 апреля 2020 года  режим 
самоизоляции в соответствии с порядком передвижения; 
-  кураторам наладить ежедневную связь с территориями, 
распространить памятки и методические пособия по борьбе с 
распространением короновирусной инфекции и мерами ее 
профилактики, осуществлять сбор информации по 
оперативной обстановке на территории, выявлять случаи 
нарушения самоизоляции, контролировать поток 
прибывающих граждан из неблагополучных территорий, 
контролировать работу волонтёров на территории;                                                       
- пересмотреть перечень организаций, которые могут работать 
на территории Осинского района, в связи с  выявленным 
фактом коронавирусной инфекции; 
- создать межведомственную оперативную группу из числа 
сотрудников 45 ПЧС (по охране с. Оса), ОГИБДД МО МВД 
России «Боханский», ОП №1 (дислокация с. Оса) МО МВД 
России «Боханский», сотрудников администрации Осинского 
муниципального района для проведения профилактических 
мероприятий по коронавирусной инфекции на территории  
Осинского района. 
 
 
Председатель оперативного штаба 
Осинского муниципального района                  В.М. Мантыков 


