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Уважаемые жители и гости города 
Железногорск-Илимский!

Поэтому администрация муни-
ципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское по-
селение» еще раз обращает Ваше 
внимание на простой и банальный 
призыв: «Соблюдайте правила пожар-
ной безопасности, не бросайте горящие 
спички и окурки в лесу, не оставляйте 
после себя не потушенные костры и 
разбросанные бытовые отходы» во из-
бежание большой трагедии. 

Один из наиболее привлекатель-
ных уголков природы для отдыха 
— это лес. Еще с детства мы все пом-
ним большой и яркий плакат  «Лес 
— наше богатство». В школьных 
учебниках лес называют зелеными 
легкими голубой планеты.  1 Га ши-
роколиственного леса вырабатывает 
10-20 тонн кислорода в год, этого ко-
личества кислорода хватило бы для 
дыхания 85 человек в течение года.

К сожалению, леса имеют тенден-
цию к сокращению. Этому способ-
ствуют и вырубки, и лесные пожары, 
и болезни леса, связанные с поеда-
нием вредоносными насекомыми.

Но все же самым вредоносным 
в лесу был и остается человек, 80% 
лесных пожаров происходит по вине 
человека. Пожар – это страшное не-
счастье. Его последствия измеряют-
ся не только деньгами, но челове-
ческими жизнями. В пожаре гибнут 
растения, птицы, животные, от гари 
лесных пожаров страдают жители 
близлежащих населенных пунктов.

Каждый поджог – это преступле-
ние в первую очередь, против хруп-
кой природы. Главная опасность за-
ключается в провоцировании лесных 
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пожаров и разрушении экосистемы 
(микроорганизмов, растений, живот-
ных, грибов и проч.). Были времена, 
когда считалось, что зола улучшает 
плодородный слой почвы, но сегодня 
доказано обратное: огонь уничтожает 
самый плодородный, поверхностный 
гумусный слой! Только задумайтесь 
ведь для восстановления леса необ-
ходимо не один, а десятки лет!

Часто  лесные пожары перебра-
сываются на близлежащие деревни 
и города в результате люди остают-
ся без крова.

А для того чтобы избежать лес-
ных пожаров, при посещении леса 
всего лишь следует соблюдать сле-
дующие правила:

1. Не бросайте горящие спички и 
окурки. Брошенный окурок — самая ба-
нальная причина возникновения лесно-
го пожара. Особенно опасно, если лес 
расположен на торфянистой почве. Она 
способна не загораться сразу, а долго 
скрывать огонь в своих недрах, и выя-
вить начинающийся пожар практически 
невозможно. Наиболее опасен хвойный 
лес, так как древесина и хвоя содержат 
много смолы. В сухую погоду хвойный 
лес превращается в пороховой склад.

2. Не используйте в лесу пиротехнику.
3. Не оставляйте детей без присмо-

тра и не позволяйте им играть с огнем.

4. Не разбрасывайте в лесу сте-
клянную тару — стеклянные осколки 
бутылок и банок, работают как увели-
чительное стекло. Они фокусируют 
солнечный луч, и если луч попадает на 
сухую траву, она может начать тлеть. 
Удивительно, что по мнению ученых, 
точно так же может произойти возго-
рание и из-за капли росы. Но роса — 
процесс неуправляемый, в отличие от 
битого стекла, которое можно просто не 
бросать.

5. Не бросайте бумажный и бытовой 
мусор.

Напоминаем, что за нарушение пра-
вил пожарной безопасности в лесах, та-
ких как разведение костров, выжигание 
травы, бросание горящих спичек, окур-
ков, горящей золы из курительных трубок 
и пр. Взимается штраф за нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах, 
в соответствии со ст. 8.32 Федерального 
закона № 442-ФЗ от 29.12.2010.

Также напоминаем, что с 17.05.2021 
г. Постановления Правительства Иркут-
ской области от 23 апреля 2021 года № 
287-пп на территории всей Иркутской 
области введен особый противопожар-
ный режим.

Скоро подходит долгожданное 
для сибиряков время года – 
лето. Многие любители 
отдохнуть на природе, 
без сомнений, еще не раз 
устремятся в лес, вопреки 
нашим запретам, на шашлыки, 
за грибами и ягодами, а кто-то 
просто погулять и подышать 
свежим воздухом.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА!
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Вниманию жителей города!
Желающие бесплатно получать «Вестник городской Думы 

и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» могут 

обратиться в каб. 107 городской администрации, 
еженедельно в пятницу.

Вестник
городской Думы и администрации муниципального образования

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно: тонкий лед!
Выход на тонкий лед водоемов опасен для Вашей жизни.
В связи с наступившим ледоставом на реках и водоемах, 

при выходе на лед соблюдайте меры безопасности:
1. Нельзя переходить реку или водоем вне проверенных 

мест, на участках с быстрым течением, в районах стока те-
плых вод и полыней.

- Прежде чем преодолевать водоем по льду, необходимо 
установить какова толщина льда на выбранном для перехо-
да участке. Толщина льда (в см) должна быть:

- для одиночных пешеходов не менее 5 см
- для одиночных пешеходов с грузом не менее 7 см
- для группы людей не менее 7-9 см
- для легковых автомобилей не менее 20 см
- для грузовых автомобилей не менее 45 см
- для гусеничных тракторов не менее 60 см
2. Помните, что лед всегда тоньше над глубоким местом и 

около зарослей. Если приходится идти по неокрепшему или 
подтаявшему льду, то следует иметь палку или шест. Если 
лед прогибается и трещит под ногами, надо немедленно пре-
кратить переправу.

3. Особую осторожность соблюдайте при движении по 
льду водохранилища, т.к. понижение уровня воды превра-
щает его ледяной покров своего рода мост, который может 
рухнуть под ногами.

4. При переходе замерзших водоемов на лыжах, необхо-
димо предварительно расстегнуть крепление, высвободить 
кисти рук из петель лыжных палок, снять с одного плеча лям-
ку рюкзака. Это обеспечит свободу движения в случае нео-
жиданного провала под лед. Расстояние между лыжниками 
должно быть не менее 5-6 метров.

Если Вы провалились под лед:
Человек, под которым провалился лед, должен лечь у 

края полыньи на грудь, расставив широко руки в стороны 
по кромкам льда и удерживаться от погружения с головой. 
Стараясь не обламывать кромку льда надо без резких дви-
жений выбираться на лед, выползая грудью и поочередно 

вытаскивая на поверхность ноги. Выбравшись из пролома, 
надо откатится, а затем ползти в ту сторону откуда шли (где 
прочность льда проверена). Несмотря на то, что сырость и 
холод толкает Вас побежать и согреться, будьте осторожны 
до самого берега.

Если на Ваших глазах под лед провалился человек:
К человеку, под которым провалился лед подходить опас-

но. К нему надо осторожно подползать, широко расставив 
при этом руки и ноги. Если в спасении принимают участие 
несколько человек, то подползать к пострадавшему необхо-
димо цепочкой, держа друг друга за ноги.

Приблизившись к пострадавшему, необходимо бросить 
ему веревку, подать палку, шест или доску, ремень или верх-
нюю одежду. Ухватившись за подобный предмет, пострадав-
ший может выбраться из полыньи.

Помощь пострадавшему:
1. Оказать помощь пострадавшему надо как можно бы-

стрее. Он замерзает, находясь в холодной воде, и теряет со-
знание через 10-30 минут (в зависимости от погодных условий).

2. С пострадавшего следует снять мокрую одежду, энер-
гично растереть тело до покраснения кожи, смоченной в 
спирте или водке суконкой или руками. Дать горячее питье, 
поделиться с пострадавшим сухой одеждой и по возможно-
сти доставить в теплое помещение или обогреть около раз-
веденного костра.

Телефон службы спасения: 112. Телефон единой де-
журно-диспетчерской службы администрации Нижнеи-
лимского муниципального района: 3-23-30.

Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям 
Нижнеилимского района, утвержденным постановле-
нием Нижнеилимского района от 06.04.2021 № 314, запре-
щается выход людей на лед с 25.04.2021 года. Соблюдай-
те правила безопасности на водных объектах, берегите 
свою жизнь и жизнь окружающих вас людей.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимского

Вниманию жителей г. Железногорска-Илимского!

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» намерена приобрести 12 жилых 
помещений в жилых домах с уровнем износа не более 40%, с общей площадью не менее (в кв.м.): 

31,3; 32,0; 46,5; 46,7; 62,9; 35,7; 47,3; 60,7; 46,9; 46,8; 47,1; 40,6.
По вопросам продажи жилых помещений просим обращаться в администрацию муниципального образования «Железногорск-

Илимское городское поселение», расположенную по адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, каб. № 108, 109, 
телефоны: 3-00-08, в рабочее время.

Администрация города Железногорска-Илимского
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма» утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 15.04.2015 г. № 188

от 11.05.2021 г.                                                                                                                     № 200

В целях приведения муниципального правового акта города Железногорска-Илимского в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации, руководствуясь статьями 14, 49 – 54 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Феде-
рального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Законом Иркутской области от 17.12.2008 № 127-оз (ред. от 11.07.2019) «О порядке ведения ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и отдельных вопросах определения общей пло-
щади жилого помещения, предоставляемого гражданину по договору социального найма», администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 6 главы 2 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Ведение учета граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», утвержденного поста-
новлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 15.04.2015 г. № 
188 читать в следующей редакции:

«6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
6.1. Для принятия малоимущих граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-

говорам социального найма необходим следующий комплект документов, который определен законодательными или иными 
нормативными правовыми актами:

а) заявление о предоставлении муниципальной услуги. Бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги приве-
ден в приложении 1 к настоящему административному регламенту;  

б) копии документов, удостоверяющих личность гражданина-заявителя и членов его семьи;
в) копии документов, подтверждающих принадлежность гражданина-заявителя и членов его семьи к гражданству Россий-

ской Федерации и (или) государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, в соответствии 
с которым предусмотрено предоставление жилых помещений по договорам социального найма; 

г) копии документов, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с гражданином-за-
явителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи;

д) справка с места жительства или адресная справка с УФМС на всех совместно проживающих членов семьи; 
е) документы, подтверждающие право на предоставление жилых помещений по договорам социального найма вне очереди; 
ж) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования гражданином-заявителем и члена-

ми его семьи жилым помещением (жилыми помещениями); 
з) документы, выданные органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, и органами, осуществляющими техническую инвентаризацию, подтверждающие наличие (отсутствие) жилых 
помещений в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи;

и) документы, выданные органами, осуществляющими регистрацию транспортных средств, подтверждающие наличие 
(отсутствие) транспортного средства в собственности гражданина-заявителя или членов его семьи;

к) документы, в установленном порядке подтверждающие доходы гражданина-заявителя и членов его семьи, учитывае-
мые при признании граждан малоимущими в соответствии с законодательством Иркутской области (налоговые декларации, 
справки о доходах физического лица и иные документы – справка 2-НДФЛ, справка о размере получаемой пенсии, справка 
Управления министерства  социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Нижнеилимскому району о 
ежемесячном пособии на детей за последних 12 месяцев). 

л) документы, содержащие в соответствии с законодательством сведения о рыночной стоимости принадлежащего на 
праве собственности гражданину-заявителю и членам его семьи имущества, подлежащего налогообложению (в случае от-
сутствия заявления гражданина о проведении оценки данного имущества органом местного самоуправления - по рыночной 
стоимости данного имущества, сложившейся в соответствующем муниципальном образовании).

Гражданин обязан представить документы, указанные в подпунктах б, в, г (в части свидетельств о рождении, о заключе-
нии брака, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на 
русский язык; решений суда), д, е, з (в части документа, выданного органом (организацией) по государственному техническо-
му учету и (или) технической инвентаризации), а так же пункта и.

Гражданин вправе представить документы, указанные в подпунктах г (в части свидетельств о рождении, о заключении 
брака, за исключением свидетельств, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удо-
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стоверенного перевода на русский язык), ж, з (в части документа, выданного органом регистрации прав), к, л настоящего 
пункта. В случае, если такие документы и (или) информация не были представлены самостоятельно гражданином, то орган, 
осуществляющий ведение учета, запрашивает указанные документы и (или) информацию в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

Не допускается требовать у заявителя (представителя заявителя) в целях предоставления муниципальной услуги иные 
документы.

6.2. Для принятия на учет граждан, относящихся к иной категории, имеющих право на предоставление жилых помещений 
по договорам социального найма, определенной федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации или за-
коном Иркутской области, заявители либо законные представители недееспособных граждан подают в комитет письменное 
заявление, документы, подтверждающие принадлежность гражданина-заявителя к указанной категории граждан, а также 
документы, установленные подпунктами «а» - «з» пункта 6.1. главы 2 настоящего административного регламента, если иное 
не установлено федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации или законом Иркутской области.

6.3. Если заявитель имеет право состоять на учете по нескольким основаниям (как малоимущий гражданин и как относя-
щийся к определенной федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом области категории), к 
заявлению о принятии на учет заявитель по своему выбору прилагает документы, подтверждающие одно из этих оснований 
или все основания.

6.4. Оригиналы документов, указанных в подпунктах б, в, г, ж главы 2 пункта 6.1 настоящего административного регламен-
та, принимаются в ОУМИ для ознакомления, снятия копий и возвращаются представившему их лицу.

6.5. Документы, представленные в копиях, не заверенных в установленном порядке, представляются с предъявлением 
оригинала.»

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и на официальном сайте zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об установлении режима повышенной готовности»

от 12.05.2021 г.                                                                                                                     № 202

В связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода, в целях обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти населения муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», в соответствии с пунктом 23 
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 20 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О 
пожарной безопасности в Иркутской области», на основании Постановления Правительства Иркутской области от 23 апреля 
2021 года № 287-пп «Об установлении на территории Иркутской области особого противопожарного режима», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муниципального 
образования «Железногорск – Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории муниципального образования «Железногорск - Илимское городское поселение» с 08.00 часов 17 

мая 2021 года до 08.00 часов 30 июля 2021 года режим повышенной готовности.
2. Утвердить на период пожароопасного сезона оперативный штаб муниципального образования «Железногорск-Илим-

ское городское поселение» по координации действий сил и средств муниципальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. (Приложение).

3. Запретить посещение гражданами лесов при наступлении III класса и выше пожарной опасности в лесах по условиям 
погоды, кроме случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных государственных контрактов, догово-
ров аренды участков лесного фонда.

4. Запретить на территории муниципального образования «Железногорск - Илимское городское поселение», садоводче-
ских и огороднических некоммерческих товариществ, предприятиях, полосах отвода линий электропередач, железнодорож-
ных и автомобильных дорогах, в лесах разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приготов-
ление пищи на открытом огне.

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности, в соответствии с дей-
ствующим законодательством:

- провести противопожарную пропаганду путем распространения наглядной агитации, памяток, проведения бесед, ин-
структажей на противопожарные темы;
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- принять срочные меры по уборке свалок горючего мусора на закрепленных территориях;
- подготовить для возможного использования для тушения пожаров имеющуюся пожарную, водовозную и землеройную 

технику;
- проверить состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и подъездов к ним, а также всех противо-

пожарных формирований привлекаемых для тушения пожаров.
6. Рекомендовать отделу МВД России по Нижнеилимскому району (Кузнецов А.А.), обеспечить выполнение мероприятий:
- по запрещению доступа населения и автотранспорта в лесные массивы, при наступлении III класса и выше пожарной 

опасности в лесах по условиям погоды;
- по организации патрулирования автодорог, прилегающих к лесной зоне;
- по принятию мер в пределах компетенции по содействию и обеспечению общественного порядка и безопасности при 

проведении рейдов на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» с целью 
пресечения выжигания сухой растительности и сжигания мусора.

7. Рекомендовать ОНД по г. Усть-Илимск, Усть-Илимскому и Нижнеилимскому районам (Ефимов М.С.) принимать пред-
усмотренные действующим законодательством меры к руководителям предприятий и организаций независимо от форм 
собственности, а также к физическим лицам, не выполняющим требования противопожарных норм и правил, используя в 
полном объеме представленные ОНД права.

8. Рекомендовать ПСЧ 36 ФГКУ 10 ПСО ФПС ГУ МЧС по Иркутской области» (Скрыльников И.В.) обеспечить готовность 
подчиненных сил и средств для защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характер.

9. Ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» (Соколов Н.Г.):

- проверить готовность сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- проверить готовность систем связи и оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
-  проверить в рамках полномочий наличие и содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безо-

пасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
- осуществлять патрулирование территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-

ние» и прилегающих территорий, в том числе садоводческих и огороднических, некоммерческих товариществ и предприя-
тий, по средствам патрульной и патрульно-маневренной групп;

- организовать проведение противопожарных инструктажей с сотрудниками подведомственных организаций;
- через средства массовой информации доводить до населения информацию о соблюдении требований пожарной без-

опасности, складывающейся противопожарной обстановке и принимаемых мерах, а также о порядке использования откры-
того огня и разведения костров на землях муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

№ 202 от «12» мая 2021 года

Оперативный штаб

Председатель оперативного штаба:
Глава администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Козлов 
Алексей Юрьевич

Заместитель председателя оперативного штаба:
Заместитель Главы администрации муниципального        
образования «Железногорск-Илимское городское       
поселение» по инвестиционный политике и 
экономическому развитию

Найда 
Никита Сергеевич

Секретарь оперативного штаба
Ведущий специалист по ГО и ЧС администрации Муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Соколов Николай  
Григорьевич

Члены оперативного штаба:
Начальник ПСЧ-36 10 ПСО ФПС ГУ МЧС по Иркутской области (по согласованию)

Скрыльников Илья 
Владимирович

Заместитель начальник ОНД по г Усть-Илимску,
Усть-Илимскому и Нижнеилимскому района (по согласованию)                                                                      

Ефимов 
Максим Сергеевич



6 Вестник №18 (550) от 20.05.2021

Директор АУ «Лесхоз Иркутской области» филиал Шестаковский 
(по согласованию)

Веревкин 
Олег Александрович

Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и системы 
жизнеобеспечения администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»

Тоскина 
Анна Викторовна

Начальник ОМВД России по Нижнеилимскому району (по согласованию) Кузнецов Александр 
Александрович

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Современная жизнь полна опасных неожиданностей, 
которые создают угрозу здоровью и жизни людей. Наряду с 
чрезвычайными ситуациями природного, техногенного и био-
лого-социального характера, которые чаще всего возникают 
от случайного стечения обстоятельств, человечество перио-
дически переживает трагедии, вызываемые умышленными, 
целенаправленными действиями людей. Эти действия, всег-
да связанные с насилием, получили название терроризм. 
Понятие «терроризм» означает страх, ужас.

Любой человек по стечению обстоятельств может ока-
заться заложником у преступников. При этом они, преступ-
ники, могут добиваться достижения любых целей. Во всех 
случаях ваша жизнь может стать предметом торга для тер-
рористов. Захват может произойти на транспорте, в учреж-
дении, на улице, в квартире.

Если вас взяли в заложники или похитили, рекомен-
дуем придерживаться следующих правил поведения:

• самое главное: не поддавайтесь панике;
• не допускайте действий, которые могут спровоцировать 

нападающих к применению оружия и привести к человече-
ским жертвам;

• переносите лишения, оскорбления и унижения, не смо-
трите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;

• при необходимости выполняйте требования преступни-
ков, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и 
своей собственной, старайтесь не допускать истерик и паники;

• на совершение любых действий (сесть, встать, попить, 
сходить в туалет) спрашивайте разрешение;

• если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы со-
кратите потерю крови. Помните: ваша цель – остаться в живых.

• Помните, что получив сообщение о вашем захвате, 
спецслужбы уже начали действовать и предпримут все необ-
ходимое для вашего освобождения.

• во время проведения спецслужбами операции по вашему 
освобождению неукоснительно соблюдайте такие правила:

• лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и 
не двигайтесь;

• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спец-
служб, это опасно;

• если есть возможность, держитесь подальше от прое-
мов дверей и окон. 

Если вы обнаружили подозрительный предмет, кото-
рый может оказаться взрывным устройством 

Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, 
находиться «в этом месте и в это время», не оставляйте этот 
факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в об-
щественном транспорте, сообщите об этом взрослым или 

Памятка по антитеррору

опросите окружающих людей. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке водителю, кондуктору.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъ-
езде своего дома, опросите соседей, возможно, он принад-
лежит им. Если владелец не установлен, немедленно сооб-
щите о находке в полицию по телефону «02» или в службу 
спасения «01».

Если вы обнаружили подозрительный предмет в школе, 
больнице или в любом другом учреждении, немедленно со-
общите о находке в администрацию.

Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
• зафиксируйте время обнаружения находки;
• отойдите как можно дальше от опасной находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-след-

ственной группы;
• не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его на-

стоящее назначение. В качестве маскировки для взрывных 
устройств используют обычные бытовые предметы: сумки, па-
кеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой предмет, найден-
ный на улице или в подъезде, может представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких дей-
ствий с находками или подозрительными предметами, 
которые могут оказаться взрывными устройствами. Это 
может привести к их взрыву, многочисленным жертвам 
и разрушениям!

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимского
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Коррупция и методы борьбы с ней

1. Что такое коррупция?
Определение понятия «коррупция» содержится 

в Федеральном законе от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

Коррупцией считается злоупотребление служеб-
ным положением, дача взятки, получение взятки, зло-
употребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим ли-
цом своего должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства в целях по-
лучения выгоды в виде денег, ценностей, иного иму-
щества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физическими лицами, а также 
совершение указанных деяний от имени или в инте-
ресах юридического лица.

К коррупционным деяниям относятся следующие 
преступления: злоупотребление служебным положе-
нием (статьи 285 и 286 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, далее - УК РФ), дача взятки (статья 
291 УК РФ), получение взятки (статья 290 УК РФ), зло-
употребление полномочиями (статья 201 УК РФ), ком-
мерческий подкуп (статья 204 УК РФ), а также иные 
деяния, попадающие под понятие «коррупция», ука-
занное выше.

2. Что такое противодействие коррупции?
Противодействие коррупции  - деятельность фе-

деральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических 
лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по 
выявлению и последующему устранению причин кор-
рупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, 
раскрытию и расследованию коррупционных право-
нарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий коррупционных правонарушений.

 3. Какие государственные органы наделены 
полномочиями по борьбе с коррупцией?

Федеральные органы государственной власти, ор-
ганы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления осу-
ществляют борьбу с коррупцией в пределах своих 
полномочий.

 4. Какую ответственность несет лицо, сооб-
щившее о факте коррупции, если этот факт не бу-
дет доказан?

Конституция Российской Федерации предоставля-
ет гражданам возможность направлять индивидуаль-
ные и коллективные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления, в том 
числе о коррупционных правонарушениях, на реше-
ния и действия (бездействие) должностных лиц этих 
и других органов.

Праву граждан в данном случае корреспондирует 
обязанность органов публичной власти гарантиро-
вать, что заявитель не подвергнется преследованию 
в связи с высказанными в сообщении жалобами, за-
мечаниями и предложениями.

Коррупция  - это злоупотребление 
государственной властью для 
получения выгоды в личных 
целях.
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Для органов власти обращения граждан являются 
важнейшим источником информации, необходимой 
для принятия качественных решений, своевременно-
го реагирования на коррупционные проявления.

В случае, если гражданин указал в сообщении заве-
домо ложные сведения, расходы, понесенные в связи 
с рассмотрением сообщения  государственные и дру-
гие органы, а также должностные лица, могут взыскать 
с заявителя по решению суда. Кроме того, за заведомо 
ложный донос о совершенном преступлении и клевете 
предусмотрена уголовная ответственность.

 5. Какова ответственность за коррупционные 
правонарушения?

Как социальное явление коррупция достаточно 
многолика и многогранна. Коррупция проявляется в 
совершении:

- преступлений коррупционной направленности 
(хищение материальных и денежных средств с ис-
пользованием служебного положения, дача взятки, 
получение взятки, коммерческий подкуп и т.д.);

- административных правонарушений (мелкое хи-
щение материальных и денежных средств с исполь-
зованием служебного положения, нецелевое исполь-
зование бюджетных средств и средств внебюджетных 
фондов и другие составы, подпадающие под составы 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях);

- дисциплинарных правонарушений, т.е. использо-
вании своего статуса для получения некоторых преи-
муществ, за которое предусмотрено дисциплинарное 
взыскание;

- запрещенных гражданско-правовых сделок (на-
пример, принятие в дар или дарение подарков, оказа-
ние услуг госслужащему третьими лицами).

За совершение коррупционных правонарушений 
граждане несут уголовную, административную, граждан-
ско-правовую и дисциплинарную ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Лицо, совершившее коррупционное правонаруше-
ние, по решению суда может быть лишено в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
права занимать определенные должности государ-
ственной и муниципальной службы.

6. Каков порядок обращения граждан по фак-
там коррупции?

Важными мерами по профилактике коррупции 
являются формирование в обществе нетерпимости 
к коррупционным проявлениям, а также неотврати-
мость ответственности за совершение подобного 
рода правонарушений.

О фактах коррупции граждане могут сообщить в 
государственные и муниципальные органы в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ  «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», а в правоохранитель-
ные органы, в соответствии с требованиями Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации.
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