
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН»

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЬПГ 
«КОКСУУ-ООЗЫ АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ Т()ЗОМОЛИНИН 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

Протокол №1
Заседания антитеррористической комиссии Администрации 

МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай

с.Усть-Кокса 30 января 2020 г.

Председательствовал:
1. Кулигин Олег Алексеевич-Председатель
Присутствовали:

1. Шадрина Тамара Сергеевна Заместитель Главы Администрации МО «Усть- Коксинский 
район»

2. Бескончин Евгений Львович-Управляюгций делами Администрации МО « Усть- 
Коксинский район»

3. Чевалков Павел Леонидович- Сотрудник отделения ФСБ по Республике Алтай 
(временно в связи с отсутствием Текенова Кару Эдуардовича)

4. Тукешев Вадим Андреевич -представитель отделения МВД России по Усть- 
Коксинскому району- (по согласованию).-Начальник ОУР ОМВД России по Усть- 
Коксинскому району.

5. Ильин Михаил Юрьевич -  заместитель начальник Пограничного отдела в с.Усть- Кокса 
Управления ФСБ России по Республики Алтай (по согласованию). Присутствовал в 
связи с отсутствием Денисова В.В по уважительной причине.

6. Круглов Владимир Сергеевич-Начальник отдела по ГО и ЧС Администрации МО « 
Усть-Коксинский район»

7. Малинин Александр Михайлович- врач психиатр-нарколог БУЗ РА «Усть-Коксинская 
РБ». Присутствовал в связи с отсутствием Рыбакова А.В. по уважительной причине(по 
согласованию).

8. Попова Ольга Дмитриевна- Начальник Управления образования МО «Усть- Коксинский 
район»

9. Бухтуева Елена Владимировна Глава Усть-Коксинского сельского поселения (по 
согласованию).

Повестка заседания
1. О текущей оперативной обстановке на территории МО «Усть-Коксинский район».

Докладчик: Тукешев В. А,- Начальник ОУР ОМВД России по Устъ-Коксинскому району.
2. О завершении мероприятий по паспортизации объектов мест массового 

пребывания людей. Докладчик: Попова О.Д.-Начальник Управления образования МО 
«Усть-Коксинскийрайон», Е.В.Бухтуева-Глава Усть-Коксинского сельского поселения

3. О проведении мероприятий по антитеррористической направленности с 
владельцами оружия. О количестве оружия у населения в возрасте от 18 до 23 лет. 
Докладчик: Тукешев В.А.-Начальник ОУР ОМВД России по Устъ-Коксинскому району.

4. Информация о людях, состоящих на учете у психиатра, которые могут быть 
подвержены психологическому воздействию со стороны террористических групп. 
Докладчик:Малинин А.М. - врач психиатр-нарколог БУЗ РА «Усть-Коксинская ЦРБ».

5. О мерах безопасности при проведении районного традиционного праздника 
Проводы Зимы - «Широкая Масленица». Докладчик- Тукешев В.А.- Начальник ОУР 
ОМВД России по Устъ-Коксинскому району.



С учетом внесенных изменений в докладчиках повестка принята единогласно.
1. Слушали Тукешева В.А.- Начальника ОУР ОМВД России по Усть-Коксинскому району.- 
О текущей оперативной обстановке на территории МО «Усть-Коксинский район».
Доложил об основных итогах оперативно-служебной деятельности отделения МВД России по 
Усть-Коксинскому району за 2019 год. (Информация к протоколу прилагается).
Шадрина Т.С.-вы сказали, что произошел рост преступлений в общественных местах, это в 
основном распитие спиртных напитков или есть другие виды?
Тукешев В.А.-Основная причина, конечно же, это распитие спиртных напитков. Это 
совершение кражи, езда на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения.
Попова О.Д.-Обратилась с просьбой провести мероприятия профилактического характера с 
родителями несовершеннолетних непосредственно силами правоохранительных органов о 
недопущении халатного воспитания. Рассказать о последствиях совершения противоправного 
действия на конкретном примере из практики. Поучаствовать в серии родительских собраний. 
Тукешев В.А.-безусловно, мы готовы к сотрудничеству.
Вопросов не поступило.
Решили: Информацию принять к сведению. Продолжить работу в данном направлении. 
Начальнику управления образования Поповой ОД. составить график проведения родительских 
собраний для проведения совместной работы ОМВД России по Усть-Коксинскому району по 
профилактике совершения правонарушений среди несовершеннолетних.
Проголосовали единогласно.

2. Слушали Попову О.Д.- Начальника Управления образования МО «Усть-Коксинскийрайон»- 
О завершении мероприятий по паспортизации объектов мест массового пребывания 
людей- На сегодняшний день паспортизация объектов завершена, согласовано со всеми 
необходимыми инстанциями.
Бухтуева Е.В.-паспортизация объекта «Площадь Мира» находится на стадии согласования. 
Вопросов не поступило.
Решили: Информацию принять к сведению. Продолжить работу в данном направлении. 
Проголосовали единогласно.

3. Слушали Тукешева В.А.- Начальника ОУР ОМВД России по Усть-Коксинскому району,- 
О проведении мероприятий по антитеррористической направленности с владельцами 
оружия. О количестве оружия у населения в возрасте от 18 до 23 лет.
В настоящее время у лиц от 18 до 23 лет имеется разрешение у 4 человек на территории 
района. Работа построена. Все лица, которые получили оружие, они получают свидетельство о 
том, что они прошли обучение на право пользования и владения оружия. 
Правоохранительными органами обязательно проверяются условия хранения оружия, это 
наличие сейфа, запирающих устройств, где он установлен, правила установки и т.д.
За 2019 года проведено 12 рейдовых мероприятий по проверке хранения оружия.

Кулигин О.А.- имеются ли статистические данные о том, есть ли оружие у родителей 
несовершеннолетних детей которые совершают те или иные преступления?
Тукешев В.А.-у родителей, как правило, нет, так как чаще всего это неблагополучные семьи 
страдающие алкоголизмом.
Кулигин О.А.-есть и нормальные семьи, просто подростки попали под влияние других 
подростков и совершили то или иное противоправное действие. Практика других стран и 
регионов показывает, что в большей мере именно под влиянием извне на 
несовершеннолетнего, он берет оружие и идет расстреливать магазины, школы и т.д. там, где 
пребывает массовое скопление людей, это можно назвать террористические актом. 
Необходимо обратить внимание на такие семьи, проводить профилактические мероприятия с 
родителями по правилам хранения оружия.
Вопросов не поступило.
Решили: Информацию принять к сведению. Продолжить работу в данном направлении. 
Проголосовали единогласно.

4. Слушали Малинина А.М.- врач психиатр-нарколог ВУЗ РА «Устъ-Коксинская ЦРБ» - 
Информация о людях, состоящих на учете у психиатра, которые могут быть подвержены



психологическому воздействию со стороны террористических групп. Группа риска 
пациентов с негативным уровнем поведения в районе-10 человек, в январе подаются списки в 
МВД об этих лицах, то есть там не обязательно лица склонные к террористической 
направленности, но в целом это асоциальные элементы. Единственный больной, который 
проживает на территории района и склонен к террористической деятельности и психологии 
террориста, это Макаров. С 2018 года мы с ним плотно работали, тогда он был направлен на 
стационарное лечение, которое проходил около 6 дней. Коллеги -  психиатры недостаточно 
хорошо проработали вопрос, касающийся данного больного, и по решению суда он уехал в 
Кисловодск и в марте месяце 2019 года он приехал снова, в настоящее время занимается 
публикациями различного характера, проживает в с. Тихонькое. Я за ним плотно наблюдаю.
За 2018 год по оружию было пройдено по освидетельствованию на наркотические препараты 
204 человека, за 2019 год 309 человек, идет рост, также и водителям. В 2018 году было 
освидетельствовано на наркотики 651, за 2019 год -1073 человека. Снижение показателей 
происходит по обследованию учащихся. Подростков мы обследуем по профилактике 
наркомании если в 2018 году было обследовано 320 учащихся, то в 2019 году-277. Никак не 
можем всю нашу школу обследовать, потому что фельдшер и директор школы относятся к 
этому скептически.
Попова О.Д.-Они относятся положительно, просто это же желание родителей провести 
обследование.
Малинин А.М.-Мы 15-летних выбираем зачем? Потому что они уже в состоянии 
самостоятельно написать заявление. Мы пытались обследовать более младший возраст, но у 
нас ничего не получилось никакой работы Плюс эти суициды и т.д. проходят по всем отчетам 
за 2019 год, мы не можем качественно работу проводить, потому что когда проводится 
тестирование школьников все ссылаются на то, что данные учащихся не должны раскрываться. 
Попова О.Д.-директор школы только с согласия родителя этого ребенка может дать 
информацию врачу.
Шадрина Т.С.-Есть списки в школах детей подверженных воздействию со стороны, может 
провести родительские собрания, чтобы родители этих детей поприсутствовали и до них 
довести информацию о необходимости прохождения подростками психологического 
тестирования.
Вопросов не поступило.
Решили: Информацию принять к сведению. Продолжить работу в данном направлении. 
Управлению образования совместно с ЦРБ организовать родительские собрания для 
разъяснения необходимости прохождения психологического обследования у  
несовершеннолетних для ранней диагностики ассоциативного поведения.
Проголосовали единогласно.

5.Слушали Тукешева В.А.- Начальника ОУР ОМВД России по Усть-Коксинскому району.- 
О мерах безопасности при проведении районного традиционного праздника Проводы 
Зимы - «Широкая Масленица». Расстановка сил и средств сотрудников будет проведена в 
полном объеме.
Бескончин Е.Л.- в администрации и по сельским поселениям, разработаны графики дежурств 
работников администраций.
Решили: Отделу внутренних дел по Устъ-Коксинскому району обеспечить охрану 
общественного порядка, задействовать личный состав совместно с привлечением казачьих 
дружинников.

Заседание закрыто.
Г лава администрации 
МО «Усть-Коксинский район», 
Председатель муниципальной 
антитеррористической комиссии

Секретарь муниципальной 
антитеррористической комиссии 
МО «Усть-Коксинский район»





РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
«УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН»

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЕЦ 
«КОКСУУ-ООЗЫ АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ т б з б м б л и н и т г  
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

Протокол №2
Внеочередного заседания антитеррористической комиссии Администрации МО 

«Усть-Коксинский район» Республики Алтай

с.Усть-Кокса 15 мая 2020 г.

Председательствовал:
Глава администрации МО «Усть-Коксинский район» - О.А.Кулигин
Присутствовали:
Заместители председателя комиссии:

1. Шадрина Тамара Сергеевна Заместитель Главы Администрации МО «Усть- 
Коксинский район»

2. Бескончин Евгений Львович-Управляющий делами Администрации МО « Усть- 
Коксинский район»

Члены комиссии:
1. Акимов Олег Викторович-Глава МО «Усть-Коксинский район» » (по 

согласованию).
2. Чевалков Павел Львович -Сотрудник отделения по Республике Алтай-майор 

ФСБ (по согласованию).
3. Тукешев Вадим Андреевич-представитель отделения МВД России по Усть- 

Коксинскому району- (по согласованию).
4. Денисов Виктор Владимирович -Начальник Пограничного отдела в с.Усть- 

Кокса Управления ФСБ России по Республики Алтай майор (по согласованию).
5. Круглов Владимир Сергеевич-Начальник отдела по ГО и ЧС Администрации 

МО « Усть-Коксинский район»
6. Кыймаштаев Юрий Васильевич-Начальник ТОУ Роспотребнадзора по РА в 

Усть-Коксинском, Усть-Канском районах, (по согласованию).
7. Адыбаева Светлана Альбертовна- Руководитель БУЗ РА «Усть-Коксинская РБ». 

(по согласованию).
8. Атаманов Валерий Владимирович -Старший инспектор филиала по Усть- 

Коксинскому району ФКУ У ИИ УФСИН РФ по Республике Алтай, (по 
согласованию).

9. Попова Ольга Дмитриевна- Начальник управления образования МО «Усть- 
Коксинский район»

10. Симиренко Ольга Павловна- Начальник отдела культуры МО «Усть- 
Коксинский район»

11. Бухтуева Елена Владимировна Г лава Усть-Коксинского сельского поселения 
(по согласованию).



Повестка заседания

1. О рассмотрении вопроса об установлении повышенного «синего» уровня 
террористической опасности на территории МО «Турочакский район» , МО 
Чойский район», МО «Майминский район» сроком на 5 суток с 10 часов 
ЗОминут 14 мая 2020 г.

Повестка принята единогласно.

1.Слушали Кулигина О.А. -  В адрес Антитеррористической комиссии Администрации 
МО «Усть-Коксинский район» поступило письмо Председателя Правительства Республики 
Алтай, Руководителя Единого аппарата Главы Республики Алтай и Правительства 
Республики Алтай о том, что на территории МО «Турочакский район», МО Чойский 
район», МО «Майминский район» сроком на 5 суток с 10 часов ЗОминут 14 мая 2020 г. 
установлен повышенный «синий» уровень террористической опасности в связи с 
необходимостью повышения бдительности при установлении уровней террористической 
опасности, членам антитеррористической комиссии рекомендовано осуществить меры по 
обеспечению безопасности, провести внеплановые мероприятия по проверке информации 
о возможном совершении террористического акта, дополнительные инструктажи, 
информирование населения о том, как вести себя в условиях угрозы совершения 
террористического акта.
Вопросов не поступило.
Решили: в целях недопущения совершения террористического акта данный вопрос 
держать на контроле.

Заседание закрыто.

Глава администрации 
МО «Усть-Коксинский район», 
Председатель муниципальной 
антитеррористической комиссии

Секретарь муниципальной 
антитеррористической комиссии 
МО «Усть-Коксинский район»



РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
«УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН»

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫ1Г 
«КОКСУУ-ООЗЫ АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ ГОЗОМ С) Л И И ИIГ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

Протокол №3
Внеочередного заседания антитеррористической комиссии Администрации 

МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай

с.Усть-Кокса 22.06.2020 г.

Председательствовал:
1. Кулигин Олег Алексеевич-Председатель
Присутствовали:

1. Шадрина Тамара Сергеевна Заместитель Главы Администрации МО «Усть- 
Коксинский район»

2. Вескончин Евгений Львович-Управляюгций делами Администрации МО « Усть- 
Коксинский район»

3. Чевалков Павел Леонидович- Сотрудник отделения ФСБ по Республике Алтай 
(временно в связи с отсутствием Текенова Кару Эдуардовича)

4. Тукешев Вадим Андреевич -представитель отделения МВД России по Усть- 
Коксинскому району- (по согласованию).-Начальник ОУР ОМВД России по Усть- 
Коксинскому району.

5. Ильин Михаил Юрьевич -  заместитель начальник Пограничного отдела в с.Усть- 
Кокса Управления ФСБ России по Республики Алтай (по согласованию). 
Присутствовал в связи с отсутствием Денисова В.В по уважительной причине.

6. Круглов Владимир Сергеевич-Начальник отдела по ГО и ЧС Администрации МО « 
Усть-Коксинский район»

7. Рыбаков А.В. -главный врач ЦРБ (по согласованию).
8. Попова Ольга Дмитриевна- Начальник Управления образования МО «Усть- 

Коксинский район»
9. Бухтуева Елена Владимировна Глава Усть-Коксинского сельского поселения (по 

согласованию).
Повестка заседания

1. О дополнительных мерах по обеспечению безопасности подготовки и проведения 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации. /Докладчик: Ничков Иван Александрович начальник 
Отделения МВД России по Усть-Коксинскому району майор полиции (по 
согласованию).

Повестка принята единогласно.

1.Слушали Ничкова И.А.- Начальника ОМВД России по Усть-Коксинскому району,- О 
дополнительных мерах по обеспечению безопасности подготовки и проведения 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации.
Доложил об основных мероприятиях оперативно-служебной деятельности отделения МВД 
России по Усть-Коксинскому району по вопросу обеспечению безопасности.
Вопросов не поступило.
Решили: В целях недопущения совершения террористического акта данный вопрос держать 
на контроле. Отделу внутренних дел по Усть-Коксинскому району обеспечить охрану



общественного порядка, совместно с сотрудниками администрации осуществлять 
разъяснительную работу по профилактике террористических проявлений с 
представителями политических партий и общественных объединений и недопущения 
дестабилизации обстановки, необходимости укрепления и поддержания позитивного 
имиджа региона. Рекомендовать активистам политических партий и общественных 
объединений не проводить в период подготовки и проведения голосования масштабных 
акций протеста в целях сохранения общественного спокойствия и стабильности в регионе. 
Проголосовали единогласно.

Заседание закрыто.

Г лава администрации 
МО «Усть-Коксинский район», 
Председатель муниципальной 
антитеррористической комиссии

Секретарь муниципальной 
антитеррористической комиссии 
МО «Усть-Коксинский район»



РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
«УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН»

У С ТЬ -К О К С И Н С К И Й
Р А Й О Н

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЕЦ  
«КОКСУУ-ООЗЫ АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ т о з б м б л и н и в г
А ДМ И11И С Г РА ЦИ Я 3 Ы

Протокол №4
Внеочередного заседания антитеррористической комиссии Администрации МО 

«Усть-Коксинский район» Республики Алтай

с.Усть-Кокса 10 июля 2020 г.

Председательствовал:
Глава администрации МО «Усть-Коксинский район» - О.А.Кулигин
Присутствовали:
Заместители председателя комиссии:

1. Шадрина Тамара Сергеевна Заместитель Г лавы Администрации МО «Усть- 
Коксинский район»

2. Бескончин Евгений Львович-Управляющий делами Администрации МО « Усть- 
Коксинский район»

Члены комиссии:
1. Тукешев Вадим Андреевич-представитель отделения МВД России по Усть- 

Коксинскому району- (по согласованию).
2. Круглов Владимир Сергеевич-Начальник отдела по ГО и ЧС Администрации 

МО « Усть-Коксинский район»
3. Кыймаштаев Юрий Васильевич-Начальник ТОУ Роспотребнадзора по РА в 

Усть-Коксинском, Усть-Канском районах, (по согласованию).
4. Рыбаков Андрей Валентинович- Руководитель БУЗ РА «Усть-Коксинская РБ». 

(по согласованию).
5. Атаманов Валерий Владимирович -Старший инспектор филиала по Усть- 

Коксинскому району ФКУ У ИИ УФСИН РФ по Республике Алтай, (по 
согласованию).

6. Попова Ольга Дмитриевна- Начальник управления образования МО «Усть- 
Коксинский район»

7. Явцева Ирина Геннадьевна- Директор МУАМО «Усть- Коксинский район»
«Дом творчества и досуга»

8. Бухту ева Елена Владимировна Г лава Усть-Коксинского сельского поселения 
(по согласованию).

Повестка заседания

1. О дополнительных мерах, направленных на повышение готовности субъектов
противодействия терроризму к действиям, в местах массового пребывания 
людей, а также на объектах транспортной инфраструктуры. / Докладчик: 
Ничков И.А.- Начальник Отделения МВД России по Усть-Коксинскому району/.

2. О предоставление информации состоящих на учете детей, входящих в группы 
риска из неблагополучных семей подверженных насилию со стороны 
сверстников и родителей. Проведение профилактических мероприятий./



Докладчик: Шадрина Т.С.-заместитель главы администрации МО «Усть- 
Коксинский район», Председатель КДН и ЗП./

3. О дополнительных мерах по повышению уровня антитеррористической 
защищенности мест отдыха детей в период подготовки и проведения летнего 
оздоровительного сезона 2020года. / Докладчик: Попова О.Д.-Начальник 
Управления образования МО «Усть-Коксинский район/.

4. Об организации взаимодействия с правоохранительными органами по 
выявлению и своевременному устранению формируемых предпосылок угроз 
общественной безопасности, техногенного характера и совершения 
террористических актов в местах проведения массовых мероприятий по 
охране общественного порядка на территории МО «Усть-Коксинский район». 
/Ничков И.А.- Начальник Отделения МВД России по Усть-Коксинскому району/.

5. О проведении объектовых тренировок по действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. / Докладчик: Круглов В.С. -Начальник отдела по ГО и 
ЧС Администрации МО «Усть-Коксинский район»/.

Повестка принята единогласно.

Решение:
- Управлению образования Администрации МО «Усть-Коксинский район» организовать 
работу в школах по Антитеррористической безопасности.
- Усилить работу Киберпатруля по школам в целях выявления запрещенных сайтов. 
Подготовить информацию о проделанной работе на следующее заседание. Опыт 
директора школы по активной работе Киберпатруля.
- Провести учебно-тренировочные мероприятия на базе какой-либо гостиницы ши школы, 
в целях выявления готовности на АТЗ. (макет взрывного устройства.
-Составить рекомендательные письма по крупным торговым точкам для того чтобы 
было установлена система видеонаблюдения.
-Оргнизоватъ совместные рейды с полицией по выявлению несовершеннолетних 
нарушающих режим и склонных к совершению противоправных действий.
-Проверить стенды по антитеррористической безопасности .

Заседание закрыто.

Г лава администрации 
МО «Усть-Коксинский район», 
Председатель муниципальной 
антитеррористической комиссии

Секретарь муниципальной 
антитеррористической комиссии 
МО «Усть-Коксинский район»




