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ПРОТОКОЛ № 1 
 заседания антитеррористической комиссии  

Осинского муниципального района от 24 марта  2021 г. 
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: 

     Казанцев Николай Сергеевич – заместитель мэра по социальным 
вопросам администрации Осинского муниципального района – заместитель 
председателя антитеррористической комиссии Осинского муниципального 
района.  

 
Повестка дня 

    1.  О реализации Постановления Правительства РФ от 11.02.2017 года 
№176 (с изменениям и дополнениями от 13.02.2018 г., 12.02.2020 г.) «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) в сфере культуры и формы паспорта этих объектов, 
Постановления Правительства РФ от 13.01.2017 N 8 (ред. от 29.03.2019) "Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий)", Постановления Правительства РФ от 5 
сентября 2019 г. N 1165 "Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных 
организаций и формы паспорта безопасности объектов (территорий) 
религиозных организаций")" на территории Осинского муниципального 
района. Докладывает  начальник отдела по делам ГОЧС и ПБ, начальник 
ЕДДС администрации Осинского муниципального района, секретарь АТК – 
Хулугуров Иван Николаевич, заместитель начальника МКУ «Управление 
культуры» Осинского муниципального района – Болдохонова Марина 
Валерьевна, начальник ГОЧС «ОГБУЗ Осинская РБ» - Богданова Таисия 
Николаевна. 

2.  О мерах по борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ как основных средств совершения диверсионно-
террористических актов и мерах по совершенствованию системы контроля 
за их хранением, транспортировкой и расходованием в Осинском районе за 
2020 год. Докладывает  старший лейтенант полиции  ИОЛРР (по 

Боханскому, Осинскому и Усть-Удинскому районам) Управления 
Росгвардии по Иркутской области – Богданов Герман Сергеевич. 

 
Присутствовали члены комиссии в следующем составе: 

 -    Никитин Е.Е. – подполковник полиции, Врио начальника ОП №1 
(дислокация с. Оса) МО МВД России «Боханский» – заместитель 
председателя комиссии; 

 -  Казанцев Николай Сергеевич - заместитель мера по социальным 
вопросам администрации Осинского муниципального района – 
заместитель председателя комиссии; 

 Хошхоев Б.М. – И.О. Мэра Осинского муниципального района - 
член комиссии; 

 Шестаков Е.Л. – сотрудник УФСБ России по Иркутской области – 
член комиссии; 

 Хулугуров И.Н. -  начальник отдела по делам ГОЧС и ПБ, 
начальник отдела ЕДДС администрации Осинского муниципального 
района – секретарь комиссии; 

 Халматов Д.И. – и.о. заместителя начальника отдела по делам ГОЧС 
и ПБ, и.о. заместителя начальника ЕДДС администрации Осинского 
муниципального района – член комиссии; 

 Бардамов Г.С. – начальник управления по правовым вопросам и  
муниципальному заказу администрации Осинского муниципального 
района  – член комиссии; 

 Шавалев К.А. – начальник 45 ПСЧ (по охране с. Оса.) 2 ПСО ФПС 
(п. Усть-Ордынский) ГУ МЧС России по Иркутской области, майор 
внутренней службы  - член комиссии; 

 Богданов Г.С. – старший лейтенант полиции,  ИОЛРР (по 
Боханскому, Осинскому и Усть-Удинскому районам) Управления 
Росгвардии по Иркутской области. 

 
 

Приглашенные: 
- помощник прокурора Осинского района, юрист 1 класса – Матапова Ольга 
Юрьевна; 
- заместитель начальника МКУ «Управление культуры» Осинского 
муниципального района – Болдохонова Марина Валерьевна; 
- начальник ГОЧС «ОГБУЗ Осинская РБ» - Богданова Таисия Николаевна; 
 - настоятель Местной религиозной организации православный Приход 
храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Оса Иркутской области Иркутской 
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Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) - 
Поляков Вячеслав Давидович; 
- Ягудин Ранас Нурихматович – Имам хатыб Осинской мечети. 
 

По первому вопросу повестки дня: 
    Информацию начальника отдела по делам ГОЧС и ПБ, начальника ЕДДС 
администрации Осинского муниципального района, секретаря АТК – 
Хулугурова Ивана Николаевича, заместителя начальника МКУ 
«Управление культуры» Осинского муниципального района – 
Болдохоновой Марины Валерьевны, начальника ГОЧС «ОГБУЗ Осинская 
РБ» - Богдановой Таисии Николаевны принять к сведению.  
 

РЕШИЛА: 
  1). Главе МО «Бильчир» (Хартанов В.А.): 
- рассмотреть вопрос о повторном привлечении к дисциплинарной 
ответственности директора  МБУК «Бильчирский КДЦ им. А.А. Арзаева» - 
Шулунову Ирину Васильевну, за невыполнение Постановления 
Правительства РФ от 11.02.2017 года №176 (с изменениям и дополнениями 
от 13.02.2018 г., 12.02.2020 г.) «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере 
культуры  и формы паспорта этих объектов на территории Осинского 
муниципального района; 
- взять под личный контроль проведение категорирования и разработку 
паспорта безопасности МБУК «Бильчирский КДЦ» в срок до 1 июня 2021 
года; 

- о выполненных мероприятиях доложить председателю АТК Осинского 
муниципального района на электронную почту  edds_osa@mail.ru в срок до 
29 марта 2021 года. 

2). Главе МО «Обуса» (Ербатков П.С.) «Борохальский СК», главе 
МО «Майск» (Серебренников А.И.) «Майский КДЦ», главе МО 
«Ирхидей» (Хингелов И.И.) «Ирхидейский КДЦ», главе МО «Ново-
Ленино» (Хамханов С.Г.) взять под личный контроль реализацию 
Постановления Правительства РФ от 11.02.2017 года №176 (с изменениям и 
дополнениями от 13.02.2018 г., 12.02.2020 г.) «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере 
культуры и формы паспорта этих объектов, в связи с введением данных 
объектов в эксплуатацию. 

3). Организации мусульман Осинского района Имам хатыбу 
Осинской мечети (Ягудин. Р.Н.) в кратчайшие сроки на основании 
Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2019 г. N 1165 "Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) религиозных организаций и формы паспорта безопасности 
объектов (территорий) религиозных организаций")" завершить разработку 
паспорта безопасности.  

4). Главному врачу ОГБУЗ «Осинская РБ» (Перанова Г.Р.): 
-  рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц, которые своевременно не завершили проведение 
категорирования и разработку паспортов антитеррористической 
защищенности  зданий ОГБУЗ «Осинская РБ», ФАПов и амбулаторий (в 
период с 10 ноября 2019 года по 10 декабря 2019 года), на основании 
Постановления Правительства РФ от 13.01.2017 N 8 (ред. от 29.03.2019) "Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий)". 

- создать приказ и провести категорирование вновь введенных в 
эксплуатацию ФАПов на территории Осинского муниципального района: с. 
Мольта, с. Рассвет д. Кутанка, с.Обуса. 

 
По второму вопросу повестки дня:  

   Информацию старшего лейтенанта полиции, ИОЛРР (по Боханскому, 
Осинскому и Усть-Удинскому районам) Управления Росгвардии по 
Иркутской области – Богданова Германа Сергеевича принять к сведению.  
 

РЕШИЛА: 
- продолжить информирование населения в газете «Знамя труда», 

«Осинские вести», на сайте администрации Осинского муниципального 
района, в Viber «Новости района» по профилактике противоправного 
хранения, ношения оружия, боеприпасов и склонения к его добровольной 
сдаче за денежное вознаграждение. 

              
 
 
Заместитель председателя  
антитеррористической комиссии 
Осинского муниципального района                                             Н.С. Казанцев 


