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ПРОТОКОЛ № 3 
 заседания антитеррористической комиссии  

Осинского муниципального района от  2 сентября 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: 
       Хошхоев Б.М. - И.о. мэра Осинского муниципального района, и.о. 
председателя антитеррористической комиссии Осинского 
муниципального района. 
 

Повестка дня 
1.       О состоянии антитеррористической защищенности объектов, 

задействованных для проведения Единого дня голосования на 
территории Осинского муниципального района 19 сентября  2021  года. 
Докладывает  председатель ТИК Осинского района – Богданова Фаина 
Михайловна, начальник ОП №1 (дислокация с. Оса) МО МВД России 
«Боханский», подполковник  полиции – Маньков Дмитрий 
Анатольевич, помощник прокурора, юрист 1 класса - Матапова Ольга 
Юрьевна, начальник отдела по делам ГОЧС и ПБ, начальник ЕДДС 
администрации Осинского муниципального района – Хулугуров Иван 
Николаевич.  
 

Присутствовали члены комиссии в следующем составе: 
 

 - Маньков Д.А. – подполковник полиции, начальник 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 (в отпуске); 
 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 (в отпуске); 
- 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; 
- заместитель главного редактора «Знамя труда» - Эшметова Надежда 
Анатольевна; 
- начальник охраны объектов ООО «ЧОП Гэсэр» - Халбаев Пётр 
Халтанович; 
- помощник прокурора, юрист 1 класса – Матапова Ольга Юрьевна; 
- начальник ОКС и ЖКХ администрации Осинского муниципального 
района – Багинов Павел Николаевич. 
 

 
 

По первому вопросу повестки дня:  
      Информацию председателя ТИК Осинского района – Богдановой Фаины 
Михайловны, начальника ОП №1 (дислокация с. Оса) МО МВД России 
«Боханский», подполковника  полиции – Манькова Дмитрия Анатольевича, 
помощника прокурора, юриста 1 класса - Матаповой Ольги Юрьевны, 
начальника отдела по делам ГОЧС и ПБ, начальника ЕДДС администрации 
Осинского муниципального района – Хулугурова Ивана Николаевича   
принять к сведению.  
    

РЕШИЛА: 
1. Рекомендовать начальнику ОП №1 (дислокация с. Оса) МО МВД России 
«Боханский» - (Маньков Д.А.)  
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 - перевести личный состав на усиленный вариант несения службы с 
момента получения избирательных бюллетеней (с 15.09.2021 по 
20.09.2021.); 
 - принять дополнительные меры направленные на усиление охраны 
избирательных участков и прилегающей к ним территории. 
2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений: 
- проверить исправность резервных источников питания и 
электроснабжения на избирательных участках, где будут использоваться 
комплексы для обработки избирательных бюллетеней, а также в зданиях, в 
которых размещены территориальные избирательные комиссии; 
- привести в готовность ДПК в населенных пунктах,  на территории 
которых расположены избирательные участки. 
3. Рекомендовать ВрИО начальника 45 ПСЧ (по охране с. Оса.), (Имыгиров 
П.В.): 
- для личного состава 45 ПСЧ (по охране с. Оса.),  с 08 ч. 00 мин. 17.09.2021 
года по 08. ч. 00 мин.  20.09.2021 г. объявить режим «Повышенная 
готовность».  
4. При осложнении общественно-политической обстановки в Осинском 
муниципальном районе, связанной с угрозой совершения 
террористического акта или массовой гибели населения, незамедлительно 
проинформировать Правительство Иркутской области, оперативный штаб 
УФСБ России по Иркутской области, отдел УФСБ России по Иркутской 
области в УОБО и областную избирательную комиссию (Хулугуров И.Н.). 
5. Главе МО «Обуса» (Ербатков П.С.) произвести оплату тревожной кнопки 
в «Борохальском СК», «Горхонском СК» в срок до 10.09.2021 года, с 
доведением информации о выполнении данного решения на электронный 
адрес edds_osa@mail.ru. 
6. Рекомендовать Осинскому МУО (Иванова Л.А.) рассмотреть вопрос о 
переводе на дистанционное обучение с 17 сентября 2021 г. по 18 сентября 
2021 года, в связи проведением голосования в образовательных 
учреждениях на территории Осинского муниципального. 

 
 

И.о. председателя антитеррористической  
комиссии Осинского муниципального района                            Б.М. Хошхоев 
 


