
  

   

К о р ш у н о в с к о г о  с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я   
№ 06(128) 
30 июня    

2017г 

 
Российская Федерация 

Иркутская область 
 Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От   01.06.2017г.   №  34/1                  
п. Коршуновский 
 
«Об утверждении  муниципальной 
целевой программы по профилактике  
терроризма и экстремизма   на территории  
Коршуновского сельского поселения» 
 

В целях противодействия экстремизму и терроризму, во испол-
нение Федерального Закона от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», Федерального Закона  от 25.07.2002г. № 114-ФЗ «О проти-
водействии экстремисткой деятельности»,  Федерального Закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Устава Коршуновского муни-
ципального образования:  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
        1. Утвердить муниципальную целевую программу по профилактике 
терроризма и экстремизма на территории Коршуновского сельского посе-
ления, согласно приложению; 
          2. Данное постановление опубликовать  в «Вестнике Коршуновско-
го сельского поселения»; 
          3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.   
 
И.о. главы Коршуновского  
сельского поселения                                В.М. Коротких                                                                         
 

                                                                              
 
 
 
 

 КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

Утверждена 
постановлением администрации   

Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района 

«01»  июня 2017 г. № 34/1                                                                              

Муниципальная  целевая программа 

"Профилактика терроризма и экстремизма на территории Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района"на 
период 2017-2018   
п. Коршуновский 

2017 г 
Паспорт муниципальной целевой программы "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимского района" на  период 2017-2018 г.г. 

Наименование Программы - муниципальная  целевая  программа "Профилактика  терроризма  и   экстремизма на 
территории Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района»   на   2017-
2018 г.г., (далее - Программа) 

Основание  для  разработки Программы Федеральные Законы от 06.03.2006. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 
06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 25.07.2002. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», Указ Президента Российской Федерации от 15.06. 2006. № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму» 

Заказчик Программы - администрация Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 

Основные      разработчики Программы - администрация Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 

 Цели  и задачи Программы -  цели Программы:    реализация государственной политики в области профилактики тер-
роризма и экстремизма в Российской Федерации; совершенствование системы профилакти-
ческих мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности; предупреждение 
террористических и  экстремистских  проявлений   на   территории поселения.    
Основные задачи Программы:    
- совершенствование нормативной правовой базы администрации Коршуновского сельско-
го поселения по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма; 
-создание системы социальной профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма, 
направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркома-
нией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, ресоциа-
лизацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 
- вовлечение в работу по предупреждению  правонарушений, терроризма и экстремизма 
организации, учреждения, предприятия, независимо от форм собственности, а также граж-
дан; 
- повышение оперативного реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях, 
оптимизации работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых 
в общественных местах и в быту; 
- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонаруше-
ний, терроризма и экстремизма. 
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Важнейшие        оценочные показатели 

В результате   реализации   мероприятий Программы улучшится социальная  защищен-
ность  общества и техническая оснащенность объектов социальной сферы, образова-
ния    и     здравоохранения   для      предотвраще-
ния  возникновения   террористической    угрозы. 

Сроки реализации  Программы - реализация Программы будет осуществлена  в  течение 2017-2018 г.г. 

Исполнители        основных  мероприятий Програм-
мы 

Коротких В.М. - и.о. главы Коршуновского сельского поселения; 
Некипелова И.В. - вед. специалист по правовой работе; 
Некипелова Е.Т. - ведущий специалист по социально-экономическому развитию; 
Руководители предприятий, учреждений, организаций 

Источник финансирования Программы -  Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт бюджета муниципаль-
ного образования Коршуновского сельского поселения 

Ожидаемые         конечные  результаты      реализа-
ции  Программы 

- реализация мероприятий Программы  позволит снизить возможность совершения терро-
ристических актов на территории  Коршуновского  сельского поселения, создать систему 
технической  защиты  объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и объек-
тов с массовым пребыванием граждан; 

Система организации контроля за исполнением Про-
граммы 

- контроль за исполнением программных   мероприятий  осуществляется     администраци-
ей Коршуновского сельского поселения. 

    

 
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами   

         Программа ме.оприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Коршуновское сельское поселение Нижнеилимского муниципального 
района Ленинградской области является важнейшим направлением реализации принципов целенаправленной, последовательной работы по объ-
единению общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных организаций и безопасности граждан. 
         Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма 
имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися 
межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не 
только региона, но и страны в целом. Наиболее все это проявилось на Северном Кавказе в виде вспышек ксенофобии, фашизма, фанатизма и фун-
даментализма. Эти явления в крайних формах своего проявления находят выражение в терроризме, который в свою очередь усиливает разруши-
тельные процессы в обществе. Усиление миграционных потоков остро ставит проблему адаптации молодежи к новым для них социальным усло-
виям, а также создает проблемы для адаптации принимающего населения к быстрорастущим диаспорам и землячествам, которые меняют демогра-
фическую ситуацию нашего поселения. 
          Наиболее экстремистки рискогенной группой выступает молодежь, это вызвано социально-экономическими факторами. Особую насторо-
женность вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистки настроенные 
радикальные политические и религиозные силы. 
            Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет 
органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявления вызывают социальную 
напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний. 
  Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремиз-
му, терроризму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации в Коршу-
новском сельском поселении. 
 Для реализации такого подхода необходима муниципальная программа по профилактике терроризма, экстремизма и созданию условий 
для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, предусматривающая максимальное использование 
потенциала местного самоуправления и других субъектов в сфере профилактики правонарушений. 
 Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

 II. Цели и задачи Программы, сроки  ее реализации   
            Главная цель Программы - организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма 
и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной власти и органов местного самоуправления, администрации 
муниципального образования Коршуновское сельское поселение, правоохранительным органам, формирование толерантной среды на основе 
ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов 
соблюдения прав и свобод человека. 
 Основными задачами реализации Программы являются: 
• уяснение содержания террористической деятельности, а также причин и условий, способствующих возникновению и распространению террориз-
ма (ее субъектов, целей, задач, средств, типологии современного терроризма, его причин, социальной базы, специфики и форм подготовки и про-
ведения террористических актов); 
• нормативно-правовое обеспечение антитеррористических действий; 
• анализ и учет опыта борьбы с терроризмом; 
• преимущество превентивных мероприятий, позволяющих осуществлять выявление намерений проведения террористических действий на стадии 
их реализации, обеспечение правомочий и ресурсов; 
• централизация руководства всеми антитеррористическими действиями, обеспечение согласованности усилий силовых ведомств и органов власти 
всех уровней на основе четкого размежевания компетентности органов федерального, регионального и местного уровней; 
• всестороннее обеспечение осуществляемых специальных и идеологических мероприятий; 
• воспитательно-идеологическое дифференцированное воздействие на население, террористов, субъектов их поддержки и противников, всесторон-
нее информационно-психологическое обеспечение антитеррористической деятельности; 
• неуклонное обеспечение неотвратимости наказания за террористические преступления в соответствии с законом. 
• утверждение основ гражданской идентичности, как начала, объединяющего всех жителей муниципального образования Коршуновское сельское 
поселение; 
• воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 
• достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения; 
• формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы культурного взаимоуважения, основанных на принципах 
уважения прав и свобод человека, стремления к межнациональному миру и согласию, готовности к диалогу; 
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• общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экс-
тремизма на национальной и конфессиональной почве. 
• разработка и реализация в муниципальных учреждений культуры и по работе с молодежью образовательных программ, направленных на форми-
рование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие; 
• разработка и реализация в учреждениях дошкольного, начального, среднего образования Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского 
муниципального района образовательных программ, направленных на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этни-
ческое многообразие. 
 Противодействие терроризму на территории Коршуновского сельского поселения осуществляется по следующим направлениям: 
• предупреждение (профилактика) терроризма; 
• минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма. 
           Предупреждение (профилактика) терроризма осуществляется по трем основным направлениям: 
• создание системы противодействия идеологии терроризма; 
• осуществление мер правового, организационного, оперативного, административного, режимного, военного и технического характера, направлен-
ных на обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств; 
• усиление контроля за соблюдением административно-правовых режимов. 
 Особая роль в предупреждении (профилактике) терроризма принадлежит эффективной реализации административно-правовых мер, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
               Предупреждение (профилактика) терроризма предполагает решение следующих задач: 
а) разработка мер и осуществление мероприятий по устранению причин и условий, способствующих возникновению и распространению терро-
ризма; 
б) противодействие распространению идеологии терроризма путем обеспечения защиты единого информационного пространства Российской 
Федерации; совершенствование системы информационного противодействия терроризму; 
в) улучшение социально-экономической, общественно-политической и правовой ситуации на территории; 
г) прогнозирование, выявление и устранение террористических угроз, информирование о них органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и общественности; 
д) использование законодательно разрешенных методов воздействия на поведение отдельных лиц (групп лиц), склонных к действиям террористи-
ческого характера; 
е) разработка мер и осуществление профилактических мероприятий по противодействию терроризму на территории Коршуновского сельского 
поселения; 
ж) определение прав, обязанностей и ответственности руководителей органов местного самоуправления, а также хозяйствующих субъектов при 
организации мероприятий по антитеррористической защищенности подведомственных им объектов; 
з) разработка и введение в действие типовых требований по обеспечению защищенности от террористических угроз критически важных объектов 
инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей; 
и) совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу лиц, 
участвующих в борьбе с терроризмом, а также лиц, пострадавших в результате террористического акта. Программа будет осуществлена в течение 
2017-2018 годов.   

III. Программные мероприятия   
           Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере профилактики терроризма и экстремизма:  организационно-
технические мероприятия; усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.   

IV. Организационно-технические мероприятия   
            В целях реализации данного направления будут проведены следующие мероприятия: оказание содействия уполномоченным правоохрани-
тельных органов в осуществлении оперативно-розыскных действиях, направленных на выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и 
расследование возможных террористических и экстремистских проявлений на территории поселения; организация постоянного контроля за нали-
чием и исправностью замков на дверях нежилых помещений; выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности обществен-
ных организаций,  физических лиц; вовлечение общественности в предупреждение экстремистской деятельности; профилактика экстремизма 
среди несовершеннолетних и молодежи;  проверки состояния антитеррористической защищенности особо важных и стратегических объектов, 
предприятий, мест массового пребывания граждан; проведение комплексных обследований объектов жизнеобеспечения; организация информиро-
вания граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания; организация пропаганды патрио-
тизма, здорового образа жизни подростков, молодежи, их ориентация на духовные ценности. 

V. Ресурсное обеспечение Программы   
            Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств  бюджета   Коршуновского сельского поселения Нижнеилим-
ского района. 
            С учетом возможностей бюджета   Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района, объемы средств, направляемых на реали-
зацию Программы, уточняются при разработке проекта решения Думы Коршуновского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый 
год. 

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы  

            Реализация мероприятий Программы позволит снизить возможность совершения террористических актов на территории Коршуновского сель-
ского поселения, создать систему технической защиты объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и объектов с массовым пребывани-
ем граждан.     

Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 23.06.2017 г. №  35  
    п. Коршуновский 
  
«О мерах по ограничению продажи  
алкогольной продукции на период 
проведения культурно-массового 
мероприятия «День молодёжи» 
на территории Коршуновского  
сельского поселения» 
В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Иркутской 
области от 14.10.2011г. № 313-пп «Об установлении требований  

и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции 
на территории Иркутской области», руководствуясь ст. 47 Устава муници-
пального образования «Нижнеилимский район», администрация Коршу-
новского сельского поселения:    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Запретить розничную продажу алкогольной продукции и пива в период 
проведения праздника «День молодёжи» 25 июня 2017 года на всей  терри-
тории Коршуновского сельского поселения с 08:00 часов до 23:00 часов; 
2. Данное постановление опубликовать настоящее в периодическом изда-
нии «Вестник Коршуновского сельского поселения» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Коршуновского сельского поселения; 
 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

И.о. главы Коршуновского 

сельского поселения                                                                                        В.М. Коротких 



4 

 4 

Российская Федерация      
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
___________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 
 
От 13.06.2017г. № 197 
 
«О назначении выборов депутатов Думы  
Коршуновского сельского поселения» 
 

В связи с истечением срока полномочий Думы Коршуновско-
го сельского поселения, в соответствии со статьёй 10 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 10, 11 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года №116-
ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», руководствуясь 
статьёй 12 Устава Коршуновского муниципального образования Дума 
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района  

 
 

Российская Федерация      
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
___________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 
 
От 13.06.2017г. № 198 
 
«О назначении выборов главы  
Коршуновского сельского поселения» 
 

В связи с истечением срока полномочий главы Коршуновско-
го сельского поселения, в соответствии со статьёй 10 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 10, 11 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года №116-
ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», руководствуясь 
статьёй 12 Устава Коршуновского муниципального образования Дума 
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района  

 

Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
_______________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 
От 13.06.2017г.  № 199 
п. Коршуновский 
 
Об утверждении Порядка предоставления  
лицом, замещающим муниципальную должность, 
сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера  
своих супруги(супруга) и несовершеннолетних детей.  
 

Руководствуясь частью 4 статьи 121 Федерального закона от  
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 
2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Уставом Коршуновского муници-
пального образования, Дума Коршуновского сельского поселения Нижне-
илимского района 

РЕШИЛА: 
1. Утвердить Порядок представления лицом, замещающим 

муниципальную должность, сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Порядок) (прилагается). 

2. Установить, что сведения о расходах лица, замещающего 
муниципальную должность, а также сведения о расходах его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей представляются в порядке и сро-
ки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера в соответствии с Порядком, 
утвержденным пунктом 1 настоящего решения, с учетом особенностей,  

РЕШИЛА: 
1. Назначить выборы депутатов Думы Коршуновского сельского  

поселения на 10 сентября 2017 года. 
2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области о назна-

чении выборов главы Коршуновского сельского поселения. 
3. Опубликовать настоящее решении в «Вестнике Коршуновского 

сельского поселения». 
 
И.о.  главы Коршуновского 
муниципального образования                                     В.М. Коротких             
                                                                                                                                          

РЕШИЛА: 

 
1. Назначить выборы главы Коршуновского сельского поселения на 

10 сентября 2017 года. 
2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области о назна-

чении выборов главы Коршуновского сельского поселения. 
3. Опубликовать настоящее решении в «Вестнике Коршуновского 

сельского поселения». 
 
И.о.  главы Коршуновского 
муниципального образования                                       В.М. Коротких                                               

установленных Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам» 

3. Считать утратившим силу решение Думы Коршуновского 
сельского поселения №163 от 30.05.2016г. «Об утверждении Положения о  

предоставлении депутатами Думы Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района сведений о доходах, расходах и обяза-
тельствах имущественного характера, размещении данных сведений в 
сети «Интернет», а также организации проверки достоверности и полноты 
данных сведений». 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в периодиче-
ском издании «Вестник Коршуновского сельского поселения», а также 
разместить на официальном сайте Коршуновского муниципального обра-
зования.  

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
И. О. главы Коршуновского  
сельского поселения                                     В. М. Коротких                                                       
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Приложение 
к решению Думы  

Коршуновского сельского поселения  
от 13.06.2017 г.  №  

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦОМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ, СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕ-
СТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,  

А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 
1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» устанав-

ливает порядок представления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

2. Настоящий Порядок распространяется на депутатов Думы Коршуновского сельского поселения (далее – лицо, замещающее муниципаль-
ную должность). 

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным: 
1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознагражде-

ние, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода. 

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, при представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера указывает сведения о принадлежащем ему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, о своих обяза-
тельствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. 

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются лицом, замещающим муниципальную 
должность, по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки.  

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в Думу Коршуновского сельского поселе-
ния (далее – уполномоченный орган) 

7. В случае, если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им в уполномоченный орган сведениях о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, оно вправе в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, представить уточненные сведения в 
уполномоченный орган. 

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Порядком, 
являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законодательством они не отнесены к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну. 

9. Сотрудники уполномоченного органа, виновные в разглашении или использовании сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.  

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в уполномоченный орган, приобщаются 
к личному делу лица, замещающего муниципальную должность. 

11. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит освобождению от должности в связи с утратой доверия в поряд-

Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
_______________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 
От 13.06.2017г.  № 200 
п. Коршуновский 
 
Об отмене решения Думы  
Коршуновского сельского поселения  
№164 от 30.05.2016г 
. 
 

Руководствуясь частью 3 статьи 6 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», для приведении в соответствие с законодательством Российской Федерации, в соот-
ветствии с Уставом Коршуновского муниципального образования, Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 

РЕШИЛА: 
 

3. Считать утратившим силу решение Думы Коршуновского сельского поселения №164 от 30.05.2016г. «Об утверждении Положения о 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муници-
пальными служащими Коршуновского сельского поселения, и лицами, замещающими в Коршуновском сельском поселении муниципальные должно-
сти на постоянной основе». 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в периодическом издании «Вестник Коршуновского сельского поселения», а также разме-
стить на официальном сайте Коршуновского муниципального образования.  

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

 
И. О. главы Коршуновского сельского поселения                                                                                                                                      В. М. Коротких 
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Уважаемые жители и гости  
Коршуновского сельского поселения! 

Помните! Только строгое соблюдение требований пожарной безопасности 
исключает возможность возникновения пожаров! 

Будьте предельно внимательны и осторожны в обращении с огнем! 
Чтобы избежать пожаров, выполняйте правила пожарной 

безопасности. 
                                                            

 ПАМЯТКА 
                        «Действия населения при лесных пожарах» 

При возникновении лесного пожара, прежде всего, необходимо быстро покинуть лес. 
Для этого: Определив направление ветра и распространение огня, бегите из леса 
навстречу ветру по возможности параллельно фронту пожара. 
Находясь в зоне пожара: Окунит есь в ближ айший водоем или хот я бы смочит е 

одежду, дышите через мокрый платок. Пригнувшись, бегите в наветренную сторону по возможности параллельно к 
фронту огня. Пошлите гонца в ближайшее жилище. 

Небольшой пожар необходимо затушить. Для этого: Засыпайт е огонь землей, заливайт е водой. Пучком 
1,5 – 2 –метровых веток или мокрой одеждой сметайте пламя «вбивая» его затем в землю. Небольшой огонь затапты-
вайте. Потушив пожар, не уходите, не убедившись, что огонь не разгорится. 

Если горит торфяное поле или болото: Не пыт айт есь сами т ушит ь пож ар. Двигайт есь прот ив вет ра, 
внимательно осматривая и ощупывая шестом дорогу. Горячая земля и дым из нее показывают, что торф выгорает, обра-
зуя пустоты, в которые можно провалиться и сгореть. 

При пожароопасном сезоне в лесу: 
Недопустимо: 

пользоваться открытым огнем (бросать горящие спички, окурки, вытряхивать горячую золу); 
использовать пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов; 
оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный мате-

риал; 
заправлять топливные баки, использовать машины с неисправной системой питания горючим, курить или пользо-

ваться открытым огнем вблизи машин; 
оставлять на освещаемых солнцем местах бутылки или осколки стекла, которые могут стать зажигательными лин-

зами; 
выжигать траву; 
разводить костры; 
ограничить поездки в лес на отдых и удерживать других от нарушений правил пожарной безопасности в лесу. 

 
При невозможности ликвидации пожара собственными силами, обязательно и     незамедлительно сооб-

щите о нем: 
- в администрацию Коршуновского сельского поселения – 65-230; 
- в Единую дежурно-диспетчерскую службу района – тел. 3-70-07; 

- в Нижнеилимское лесничество – тел. 62-643, 62-031, 8-952-634-65-14. 
                                                          

                Администрация Коршуновского сельского поселения 

ПАМЯТКА 
гражданам об их действиях 

при установлении уровней террористической опасности 
 

В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического акта могут устанавливать-
ся уровни террористической опасности. 

Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя антитеррористической комиссии в субъекте 
Российской Федерации, которое подлежит незамедлительному обнародованию в средства массовой информации. 

 
Повышенный «СИНИЙ» уровень 

устанавливается при наличии требующей подтверждения информации  
о реальной возможности совершения террористического акта 

 
При установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется: 
1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном транспорте обращать внимание на: 
- внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создается впечатление, что под ней находится 

какой - то посторонний предмет); 

http://images.newsru.com/pict/id/large/440714_20020701132553.gif
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- странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состояния, постоянное оглядывание по 
сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов); 

- брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут быть 
видны электрические провода, электрические приборы и т.п.). 

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов. 
3. Оказывать содействие правоохранительным органам. 
4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранительных органов. 
5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные предметы даже 

на временное хранение, а также для транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, не тро-
гать, не вскрывать и не передвигать. 

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представ-
лять опасность для их жизни. 

7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, сети «Интернет»). 
Председателем АТК в субъекте РФ по должности является высшее должностное лицо субъекта РФ. 
 
 

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень 
устанавливается при наличии подтвержденной информации  

о реальной возможности совершения террористического акта 
 
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется: 
1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей. 
2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Предо-

ставлять их для проверки по первому требованию сотрудников правоохранительных органов. 
3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) обращать внимание на распо-

ложение запасных выходов и указателей путей эвакуации при пожаре. 
4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях. 
5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами. 
6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации: 
- определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации; 
- удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов семьи, родственников и экстренных служб. 
 
 

Критический «КРАСНЫЙ» уровень 
устанавливается при наличии информации  

о совершенном террористическом акте либо о совершении действий,  
создающих непосредственную угрозу террористического акта 

 
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и «желтого» уровней террористической опасности, 

рекомендуется: 
1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, подъезды, обращая особое 

внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков. 
2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по территории, на которой установлен 

уровень террористической опасности, ограничить время пребывания детей на улице. 
3. Подготовиться к возможной эвакуации: 
- подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы; 
- подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой медицинской помощи; 
- заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов семьи. 
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как можно скорее покинуть его без паники, 

избегать проявлений любопытства, при выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не подби-
рать предметы и вещи, не проводить видео и фотосъемку. 

5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку. 
6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий, создающих непосредственную угро-

зу террористического акта. 
 
Внимание! 
В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться обычные бытовые предметы: коробки, 

сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки. 
Объясните это вашим детям, родным и знакомым. 
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь предотвратить террористический акт и сохранить 

жизни окружающих. 
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