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ПРОТОКОЛ № 2 
 заседания антитеррористической комиссии  

Осинского муниципального района от  28 апреля  2021 г. 
Место проведения: Конференц-зал в здании администрации Осинского 

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

Время: 10 час. 00 мин. 
 

Вел заседание: 
       - Мантыков В.М. -  мэр Осинского муниципального района  - 
председатель антитеррористической комиссии Осинского 
муниципального района. 
 

Повестка дня 
1. Об усилении мер антитеррористической  и общественной 
безопасности на объектах жизнедеятельности и массового пребывания 
граждан в период с 1 мая по 11 мая 2021 года на территории Осинского 
муниципального района. Докладывает Врио начальника ОП №1 
(дислокация с. Оса) МО МВД России «Боханский», подполковник полиции 
– Никитин Евгений Ефимович, начальник 45 ПСЧ (по охране с. Оса.), майор 
внутренней службы – Шавалев Константин Анатольевич, начальник охраны 
объектов ООО «ЧОП Гэсэр» - Халбаев Пётр Халтанович. 
2. О принятии дополнительных мер по повышению эффективности 
адресной предупредительно-профилактической работы с лицами, 
отбывающими (отбывшими) наказание в исправительных учреждениях 
Иркутской области или осужденных к наказанию в виде лишения свободы 
условно, за совершение преступлений террористической и экстремисткой 
направленности. Докладывает подполковник полиции, Врио начальника 
ОП №1   (дислокация с. Оса) МО МВД   России «Боханский» - Никитин 
Евгений Ефимович. 
3. О реализации комплекса дополнительных мер по повышению 
уровня антитеррористической защищенности мест отдыха детей при 
подготовке к летнему оздоровительному сезону 2021 года. Докладывает 
заместитель мера по социальным вопросам администрации Осинского 
муниципального района - Казанцев Николай Сергеевич, начальник 
Осинского МУО – Дамбуев Александр Михайлович, директор ДОЛ 
«Дружба» - Халбаев Вячеслав Анатольевич, начальник охраны объектов 
ООО ЧОП «Гэсэр» - Халбаев Пётр Халтанович.  
 
 

 
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 Н.С. - заместитель мера по социальным вопросам 
администрации Осинского муниципального района – заместитель 
председателя комиссии; 

 Хошхоев Б.М. – 1-й заместитель 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: 

 
- начальник отдела по обеспечению деятельности мэра Борокшонова 
Татьяна Викторовна; 
- начальник Осинского МУО – Дамбуев Александр Михайлович; 
- директор ДОЛ «Дружба» - Халбаев Вячеслав Анатольевич; 
- начальник охраны объектов ООО «ЧОП Гэсэр» - Халбаев Пётр 
Халтанович; 
- помощник прокурора, юрист 1 класса – Матапова Ольга Юрьевна. 
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По первому вопросу повестки дня:  
     Информацию Врио начальника ОП №1 (дислокация с.Оса) МО МВД  
России «Боханский», подполковника полиции – Никитина Евгения 
Ефимовича, начальника 45 ПСЧ (по охране с.Оса.), майора внутренней 
службы – Шавалева Константина Анатольевича, начальника охраны 
объектов ООО «ЧОП Гэсэр» - Халбаева Петра Халтановича принять к 
сведению.  
 

РЕШИЛА: 
1. Утвердить комплекс дополнительных антитеррористических 

мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение возможных 
диверсионно-террористических актов на объектах жизнедеятельности и 
массового пребывания граждан в период с 1 мая по 11 мая 2021 года на 
территории Осинского муниципального района. 

2. Рекомендовать ОП №1 (дислокация с. Оса) МО МВД России 
«Боханский» - (Никитин Е.Е.), начальнику 45 ПСЧ (по охране с.Оса) 
(Шавалев К.А.): 

- произвести расчет сил и средств привлекаемых к проведению 
мероприятий в майские праздники; 

- личный состав перевести на усиленный вариант несения службы; 
- усилить профилактические и режимные меры направленные на 

обеспечение надлежащего контроля за хранением и использованием 
оружия. 

3. Начальнику отдела по обеспечению деятельности мэра (Борокшонова 
Т.В.) организовать круглосуточное дежурство руководящего состава 
администрации Осинского муниципального района в период с 1 мая по 11 
мая 2021 года. 

4. Рекомендовать ООО «ЧОП Гэсэр» - (Халбаев П.Х.) приблизить точку 
отстоя ГБР к обелиску Победы по ул. Свердлова на территории МО «Оса» в 
период с 1 мая по 11 мая 2021 года с 21 ч. 00 мин. до 08 ч. 00 мин. 

5. Главам МО сельских поселений, старостам взять под личный 
контроль охрану обелисков Победы, памятников на подведомственной 
территории в период с 1 мая по 11 мая 2021 года. 

 
По второму вопросу повестки дня:  

     Информацию подполковника полиции, Врио начальника ОП №1   
(дислокация с. Оса) МО МВД   России «Боханский» - Никитина Евгения 
Ефимовича принять к сведению 

 
 

 
По третьему вопросу повестки дня:  

Информацию заместителя мэра по социальным вопросам 
администрации Осинского муниципального района - Казанцева Николая 
Сергеевича, начальника Осинского МУО – Дамбуева Александра 
Михайловича, директора ДОЛ «Дружба» - Халбаева Вячеслава 
Анатольевича, начальника охраны объектов ООО ЧОП «Гэсэр» - Халбаева 
Петра Халтановича принять к сведению. 

 
 
 
 

Председатель антитеррористической комиссии 
Осинского муниципального района:                                          В.М. Мантыков 


