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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Мы
здесь
живем!

31 мая 2021 года №08 (08)

ОФИЦИАЛЬНО

Устав сельского
поселения

Новочернореченский
сельсовет Козульского
муниципального района
Красноярского края

Принят Решением
Новочернореченского
сельского Совета
депутатов от 28.12.2020
№04-22 Р

Устав зарегистрирован
Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации
по Красноярскому краю 19
января 2021 г.
гос. № RU245213062021001

Официальный сайт
администрации
Новочернореченского
сельсовета
https://novchern-adm.ru/

Юридический адрес:
662040, Красноярский край,
Козульский район, п.
Новочернореченский, ул.
Кооперативная, 57.
эл. почта:
novchernadm@yandex.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2021 п.Новочернореченский №47

Об обеспечении безопасности жизни людей на
водных объектах Новочернореченского
сельсовета

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в целях обеспечения
безопасности людей на водных объектах сельских
населённых пунктов в летний период,
руководствуясь Уставом, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению
безопасности и недопущению гибели людей на
водных объектах, согласно приложению 1.
2. Утвердить состав группы экстренного
реагирования по мероприятиям
обеспечения безопасности людей на водных
объектах, согласно приложению 2.
3. Постановление вступает в силу в день,
следующий за днем его официального
опубликования в периодическом печатном
издании «Наш поселок», и размещению на
официальном сайте администрации
Новочернореченского сельсовета в информационно
— телекоммуникационной сети «Интернет»
https://novchern-adm.ru/.

Глава сельсовета Е.С. Моисеенко

Приложение к
постановлению администрации
Новочернореченского сельсовета
от 27.05.2021 №47

План мероприятий по обеспечению безопасности и
недопущению
гибели людей на водных объектах

№

п
/
п

Наименование
мероприятия

Перио
д
провед
ения

Ответственные

1 Установка
указателей о
запрещении
купания на
подходе к юго-
восточному
пруду на реке
Татарка, на
речке Чёрная
(речка в д.
Старая Чёрная)

до 03
июня

Жадейко Л.В.,
Кочнев О.С.

2 Размещение
информации в
периодическом
печатном
издании «Наш
посёлок» по
предупреждени
ю несчастных
случаев на
водном объекте

июнь-
август

Ельцина О.В.

3 Разъяснительна
я работа с
населением о
непригодности
водоёмов для
купания

июнь-
август

Ельцина О.В.,
Жадейко Л.В.

4 Проведение
рейдов группы
экстренного
реагирования

июнь-
август

Моисеенко
Е.С.
Жадейко Л.В.

Граждане, не имеющие
правоподтверждающие документы на
жилое помещение, жилой дом и земельные
участки, то есть свидетельство о
регистрации права (до июля 2016 года) или
выписки из Единого государственного
реестра недвижимости (ЕГРН) (после
июля 2016 года, но имеющие
правоустанавливающие документы, это
либо договор (купли-продажи, дарения,
мены и т.п.), свидетельство о праве на
наследство, судебный акт. Просим Вас
оформить свое имущество в соответствии
с действующим законодательством (то
есть обратится в МФЦ и зарегистрировать
свое первоначальное право)

Оформи своё
имущество!

НПА
АДМИНИСТРАТИВНАЯ

КОМИССИЯ
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Лето - замечательная пора для отдыха детей и взрослых. В теплые дни хочется отдохнуть
у водоема, искупаться в реке или озере. Однако, беспечное поведение на водном объекте,
неорганизованное и бесконтрольное купание таят в себе серьезную опасность.
Одной из основных причин гибели людей на водных объектах является купание в
неустановленных местах. При нырянии в незнакомых местах можно удариться головой,
потерять сознание и погибнуть. Детвора устраивает в воде игры, связанные с захватами
других пловцов, плавает на бревнах, досках и самодельных плотах. Бесконтрольно
купающиеся дети часто допускают переохлаждение тела, испытывают судороги, которые
сводят руку, а чаще ногу или обе ноги, что может привести к гибели.
Помните, что на водоемах запрещено:
- купаться в необследованных водоемах, в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с
надписями о запрете купания;
- купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- прыгать в воду с сооружений, не приспособленных для этих целей;
- загрязнять и засорять водоемы;
-плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах;
-приводить с собой животных в места массового отдыха населения на воде;
-управлять маломерным судном лицам в состоянии алкогольного и (или) наркотического
опьянения.
Напоминаем, что купание граждан в водоемах, где оно запрещено, одна из основных
причин гибели людей.
Отдыхая на водоемах, не оборудованных в соответствии с требованиями безопасности, вы
подвергаете свою жизнь серьезной опасности! Помните, что обязательное соблюдение
всех правил поведения на воде – залог сохранения здоровья и спасения жизни многих
людей!
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ПРОКУРАТУРА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАЗЪЯСНЯЕТ:

ВНИМАНИЕ!

В пожароопасный сезон в лесу недопустимо:
- пользоваться открытым огнем;
- бросать горящие спички и окурки;
- оставлять бутылки или осколки, они могут
сработать как зажигательные линзы;
- оставлять промасленный или пропитанный
горючими веществам обтирочный материал; на
лесных полянах, прогалинах;
- разводить костры в хвойных молодняках, на
торфяниках, лесосеках, местах с сухой травой, под
кронами деревьев, а также на участках
повреждённого леса;
ТЫ МОЖЕШЬ ЭТОГО
ИЗБЕЖАТЬ !
ПОМНИ
ПРИЧИНА 9 из 10 природных
пожаров – ЧЕЛОВЕК!
НЕ ПОДЖИГАЙ ТРАВУ -
ОСТАНОВИСЬ…..
- при охоте употреблять пыжи - из
легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
- разведение костров допускается на площадках,
окаймленных минерализированной (очищенной
до почвы) полосой, шириной не менее полуметра.
- костер необходимо тщательно тушить.

А ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО ПЛАМЯ МОЖЕТ БЕЖАТЬ
ПО ТРАВЕ СО СКОРОВТЬЮ 30 км/ч ?!
БЕРЕГИ ЛЕС и ЕГО ЖИТЕЛЕЙ ОТ ПОЖАРА
ЗАЩИТИ СЕБЯ ОТ УГОЛОВНОЙ И
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
г. Красноярск, пр. Мира, д. 32, тел. 8 (391) 222-47-
82

НА ТЕРРИТОРИИ

НАШЕГО РАЙОНА

ВВЕДЁН ОСОБЫЙ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ

РЕЖИМ!



7 «Наш посёлок» № 08 (08) от 31.05.2021

Уважаемые жители, помните!

Любой пожар наносит огромный ущерб не только личному и государственному имуществу,
но и опасен для жизни и здоровья людей! В профилактике пожара нет мелочей!
Соблюдайте необходимые правила и осмотрительность!

Этим вы обезопасите себя и соседей от пожара и его тяжелых последствий

При пожаре звонить:
2-11-01, 2-43-19, по сотовому телефону 01*
Наш посёлок

Учредитель: Новочернореченский сельский Совет депутатов Козульского района Красноярского края
Наш адрес: Красноярский край, Козульский район, п. Новочернореченский, ул. Кооперативная, д. 57
Тел. 24-3-49, 24-3-48.
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