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                                            ПРОТОКОЛ № 6 
заседания комиссии по ЧС и ПБ 

Осинского муниципального района от  13 марта 2020 г. 
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 Осинского муниципального района.  
 

Повестка дня 
       1. О создании и утверждению патрульных групп, патрульно-маневренных 
групп, маневренных и патрульно-контрольных групп на пожароопасный 
период 2020 года на территории Осинского муниципального района. 
Докладывает начальник 45 ПСЧ (по охране с. Оса), майор внутренней службы 
- Иванов Павел Иванович. 
       2. Об утверждении формализованного плана по организации надзорно-
профилактических и оперативно-тактических мероприятий на территории  
Осинского муниципального района по защите населённых пунктов, 
подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров. Докладывает 
начальник отдела по делам ГОЧС и ПБ 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. -  заместитель начальника отдела по делам ГОЧС и ПБ, 
начальник отдела ЕДДС Осинского муниципального района – секретарь 
комиссии; 
 Команденко В.Я. – начальник отдела по делам ГОЧС и ПБ Осинского 
муниципального района; 
 Нигматулин З.А. - консультант по мобилизационной подготовке 
Осинского муниципального района - член комиссии; 
 Балдыханов В.Н. - начальник управления по правовым вопросам и  
муниципальному заказу Осинского муниципального района - член комиссии; 

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

 Иванов П.И. – начальник 45 ПСЧ (по охране с. Оса.), майор 
внутренней службы  - член комиссии; 

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

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

 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 - член комиссии; 

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

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

 Доржиев В.И. - начальник управления сельского хозяйства 
администрации Осинского муниципального района  – член 
комиссии. 
 

Приглашенные: 
  
- начальник территориального управления  министерства лесного 
комплекса Иркутской области по Осинскому лесничеству – Борисов 
Владимир Алексеевич; 
- директор Осинского филиала «АУ Осинский лесхоз Иркутской 
области» - Небользин Григорий Георгиевич; 
- главы администраций сельских поселений Осинского района; 
- редактор газеты «Знамя труда»-  Яковлева Альбина Алексеевна. 

 
По первому вопросу повестки дня: 

            Информацию начальника 45 ПСЧ (по охране с. Оса), майора 
внутренней службы - Иванова Павла Ивановича принять к сведению.  
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РЕШИЛА: 

1). Утвердить патрульные, патрульно-маневренные, маневренные 
группы и патрульно-контрольную группу на пожароопасный период 
2020 года на территории Осинского муниципального района; 
2). Начальнику 45 ПСЧ (по охране с. Оса), майору внутренней службы – 
(Иванов П.И.)  организовать контроль и мониторинг работы патрульных, 
патрульно-маневренных, маневренных групп и патрульно-контрольной 
групп во время действия особого противопожарного периода, с целью 
выявления и пресечения нарушений требований законодательства РФ, 
связанных с выжиганием сухой растительности, а также в части 
содержания территории и недопущения захламления горючими 
веществами и отходами. 

 
По второму вопросу повестки дня: 

 
                   Информацию начальника отдела по делам ГОЧС и ПБ администрации 

Осинского муниципального района Команденко В.Я. принять к сведению. 
 

РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить формализованный план по организации надзорно-
профилактических и оперативно-тактических мероприятий на 
территории  Осинского муниципального района по защите населённых 
пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров.  
 
 
 
 
Председатель  КЧС и ПБ Осинского  района                      В.М. Мантыков 


