
 
 

29.03.2022 г. № 173 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

И.О. МЭРА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
    ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОСТАВА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ 

 
В связи с произошедшими кадровыми изменениями отделения УФСБ России по 

Иркутской области в Усть-Ордынском БО, 45 ПСЧ (по охране с. Оса) 2 ПСО ФПС «п. Усть-
Ордынский» ГУ МЧС России по Иркутской области и в целях оптимизации деятельности 
антитеррористической комиссии на территории Осинского муниципального района, 
руководствуясь ч.1 ст.36, ч. 4 ст. 55 Устава Осинского муниципального района, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Вывести из состава антитеррористической комиссии на территории 

Осинского муниципального района: 
- Шавалева Константина Анатольевича – начальника 45 ПСЧ (по охране с. Оса) 2 ПСО 
ФПС «п. Усть-Ордынский» ГУ МЧС России по Иркутской области, майора внутренней 
службы, в связи с назначением на должность инспектора ОНД и ПР по УОБО и 
Ольхонскому району; 
- Шестакова Евгения Леонидовича – сотрудника УФСБ России по Иркутской области в 
УОБО, в связи с переводом в УФСБ по Иркутской области. 

2. Ввести в состав антитеррористической комиссии на территории Осинского 
муниципального района в связи с назначением на должность: 
- Орлова Григория Николаевича - сотрудника отделения УФСБ России по Иркутской 
области в Усть-Ордынском БО. 
- Атутова Николая Федоровича – начальника 45 ПСЧ (по охране с. Оса) 2 ПСО ФПС «п. 
Усть-Ордынский» ГУ МЧС России по Иркутской области. 

3. Утвердить состав антитеррористической комиссии на территории Осинского 
муниципального района в новой редакции. Приложение №1. 

4.       Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
И.о. мэра Осинского муниципального района                                        Б.М. Хошхоев 

                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                         Приложение №1 

                                                                                                 к постановлению мэра 
                                                                                        Осинского муниципального          

района 
                                                                                   от 29.03.2022 г. № 173 

 
   

Состав антитеррористической комиссии 
Осинского муниципального района 

в новой редакции 

 
 

 
 
 
 
 

№ ФИО должность примечание 
1 Мантыков В.М. Мэр  Осинского 

муниципального района. 
Председатель комиссии 
с.т.89501413055 

2 Маньков Д.А. Начальник ОП №1 (дислокация 
с. Оса) МО МВД России 
«Боханский», подполковник 
полиции. 

Заместитель 
председателя комиссии 

с.т.89501291594 

3 Казанцев Н.С. Заместитель мэра по 
социальным вопросам 
Осинского муниципального 
района. 

Заместитель 
председателя комиссии 

с.т.89246061555 

3  Орлов Г.Н. Сотрудник отделения 
управления ФСБ России по 
Иркутской области в УОБО 

член комиссии 
(по согласованию) 

4 Хулугуров И.Н. Начальник отдела по делам 
ГОЧС и ПБ, начальник ЕДДС 
Осинского муниципального 
района. 

секретарь комиссии 31-
294, с.т. 89500864889 

edds_osa@mail.ru 

5 Хошхоев Б.М. Первый заместитель мэра  
Осинского муниципального 
района. 

член комиссии 
89086668080 

6 Халматов Д.И. И.о. заместителя начальника 
отдела по делам  ГОЧС и ПБ, 
и.о. заместителя начальника 
ЕДДС администрации 
Осинского муниципального 
района 

член комиссии, 31-294, 
с.т.89647474742 

7 Бардамов Г.С. Начальник управления по 
правовым вопросам и 
муниципальному заказу 
администрации Осинского 
муниципального района 

член комиссии 31-412, 
с.т. 89086641498 

8 Атутов Н.Ф. Начальник 45 ПСЧ (по охране 
с. Оса)2 ПСО ФПС «п. Усть-
Ордынский» ГУ МЧС России по 
Иркутской области. 
 

член комиссии 31-101,  
(по согласованию) 

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

член комиссии 
(по согласованию) 

31-102, 
с.т.89500655472 

 



                                                                         Приложение №2 
                                                                                                 к постановлению мэра 

                                                                                        Осинского муниципального          
района 

                                                                                    от 29.03.2022 г. № 173  
 
                                                        

Положение 
об антитеррористической комиссии Осинского муниципального района. 

 
1.  Антитеррористическая комиссия Осинского муниципального района (далее - комиссия), 
является координационным органом, обеспечивающим 
взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Осинского муниципального района. 
2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, решениями Федеральной антитеррористической комиссии, 
региональной антитеррористической комиссии, Уставом Иркутской области, законами 
Иркутской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Иркутской 
области, Уставом Осинского муниципального района, постановлениями и 
распоряжениями Мэра Осинского муниципального района. Комиссия осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти Иркутской области, органами местного самоуправления, а также 
с заинтересованными организациями, учреждениями и общественными организациями. 
3. Основными задачами комиссии являются: 
-     выработка стратегии в области профилактики борьбы с терроризмом и экстремизмом 
и рекомендаций, направленных на повышение эффективности работы по выявлению 
причин и условий, способствующих возникновению и осуществлению террористической 
деятельности и экстремизма. 
- анализ информации о состоянии терроризма и экстремизма и тенденциях его 
развития на территории муниципального образования; 
-  организация взаимодействия на территории его территориальных органов, 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих борьбу с 
терроризмом, органов исполнительной власти области,- органов местного 
самоуправления в целях достижения согласованности их действий по 
предупреждению, выявлению и пресечению террористических акций и факты 
экстремизма, а также выявлению и устранению причин и условий способствующих 
подготовке и реализации террористических акций и экстремизма. 
-выработка предложений по совершенствованию законодательства Российской 
Федерации в области борьбы с терроризмом и экстремизмом. 
4. Комиссия имеет право: 
-принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для организации и 
совершенствования эффективного взаимодействия на территории района 
территориальных органов исполнительной власти, осуществляющих борьбу с 
терроризмом и экстремизмом, органов исполнительной власти области, органов 
местного самоуправления и направленные на предупреждение и пресечение 
террористических акций и экстремизма. 
- запрашивать у государственных, общественных и иных организаций и должностных 
лиц, а также у органов местного самоуправления необходимые документы, материалы 
и информацию; 
- создать рабочие группы для решения основных вопросов, относящихся к 
компетенции комиссии, и определять порядок работы этих групп; 



- привлекать должностных лиц и специалистов территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций (по 
согласованию с их руководителями), для участия в работе комиссии; 

- вносить в установленном порядке предложения в направлении совершенствования мер 
по борьбе с терроризмом и экстремизмом в национальный антитеррористический 
комитет; 

- осуществлять контроль за ходом выполнения решений комиссии. 

- 5. Члены комиссии обязаны: 
- присутствовать на заседаниях комиссии, участвовать в осуждении рассматриваемых 
вопросов и выработке по ним решений; 
-при невозможности присутствия на заседании заблаговременно извещать об этом 
ответственного секретаря комиссии; 
- в случае необходимости направлять ответственному секретарю комиссии свое мнение 
по вопросам повестки дня в письменном виде; 
- готовить для рассмотрения на заседаниях комиссии вопросы в рамках их компетенции. 

6. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом работы комиссии, но не 
реже одного раза в квартал, либо при необходимости безотлагательного рассмотрения 
вопросов, входящих в ее компетенцию. 

Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется представителями тех 
органов, к ведению которых отнесены вопросы повестки дня. 
Материалы  должны  быть  представлены  в  комиссию  не  позднее  5  дней  до дня 
проведения  заседания.  В  случае  непредставления  материалов  в     установленный 
комиссии срок вопрос может быть рассмотрен на другом заседании. Решения  комиссии  
принимаются  открытым  голосованием  простым  большинство голосов от числа 
присутствующих на заседании членов комиссии. 

7. Решения, принимаемые комиссией в соответствии с ее компетенцией, являются 
обязательными для органов исполнительной власти района, а также организаций и 
ответственных организаций, расположенных на его территории. 

8. Председатель комиссии: 
 

-  осуществляет руководство деятельностью комиссии; 
-  утверждает принятые комиссией решения; 
-  утверждает положения о рабочих группах комиссии, перечень рабочих групп и их 
руководителей; 
- принимает решения о проведении заседаний комиссии при необходимости 
безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию. 
 
9. Секретарь АТК Осинского муниципального района: 
 - проводит мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму на территории 
Осинского муниципального района. 

10. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности комиссии осуществляется членами комиссии. 

11. В случае совершения террористического акта на территории муниципального 
образования первоочередные меры по пресечению данного террористического акта до 
начала работы оперативного штаба Иркутской области осуществляет начальник  или 
заместители начальника ОП №1 (дислокация п. Оса) МО МВД России «Боханский». 


