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АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.09.2021                п. Новочернореченский                        №81 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

Новочернореченского сельсовета от 24.02.2021 № 06 «Об 
утверждении Положения о кадровом резерве для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы в 

администрации Новочернореченского сельсовета Козульского 
района» 

 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 33 Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»,  в целях комплектования 

администрации Новочернореченского сельсовета 

высококвалифицированными специалистами, обладающими 
личными и деловыми качествами, создания условий равного 

доступа граждан к работе в сфере местного самоуправления, 

повышения эффективности муниципального управления и 
руководствуясь статьями 16, 19 Устава сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление администрации 
Новочернореченского сельсовета от 24.02.2021 № 06 «Об 

утверждении Положения о кадровом резерве для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы в 
администрации Новочернореченского сельсовета Козульского 

района»: 

1.1. Подпункт «г» пункта 2.3. раздела 2 Положения изложить в 
новой редакции: «копии документов, подтверждающих 

необходимое профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию (трудовая книжка (при наличии) и (или) сведения 

о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке (при наличии), документы об 

образовании, о повышении квалификации (при наличии) или их 
копии, заверенные нотариально или кадровыми службами по 

месту работы)». 
1.2. Подпункт 4 пункта 2.21 раздела 2 Положения изложить в 

новой редакции: «достижение  муниципальным служащим 

(гражданином) возраста 65 лет». 
2. 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 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
10.09.2021                      п. Новочернореченский                   №82 

 

О внесении изменений в постановление администрации 
Новочернореченского сельсовета от 11.05.2021 № 43 «Об 

утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) муниципальным служащим администрации 
Новочернореченского сельсовета о возникновении конфликта 

интересов или возможности его возникновения» 

 

В соответствии с п.6 ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  с ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», руководствуясь статьями 16, 19 

Устава сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление администрации 
Новочернореченского сельсовета от 11.05.2021 № 43 «Об 

утверждении  Порядка уведомления  представителя нанимателя 

(работодателя)  муниципальным служащим администрации 
Новочернореченского сельсовета о возникновении конфликта 

интересов  или возможности его возникновения»: 

1.1. п. 2 Порядка изложить в новой редакции: « Настоящий 
Порядок распространяется на муниципальных служащих 

администрации Новочернореченского сельсовета, замещающих 

должности муниципальной службы (далее - муниципальный 
служащий), замещение которых предусматривает обязанность 

принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, который влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими 

должностных (служебных) обязанностей (осуществление 

полномочий). 

2. 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 
 

 
 

 

Что нужно знать о пожаре, чтобы 

остаться в живых? 

 

 

 
Причины гибели людей при пожарах и 

способы спасения 

   Гибель людей на пожарах во многом 

обусловлена отсутствием противопожарных знаний 

и навыков у граждан. Люди зачастую не знают не 

только элементарных правил пожарной 

безопасности, но даже номера телефона ближайшей 

пожарной части. Не говоря уже о действиях в 

начальный момент развития пожара до прибытия 

подразделений пожарной охраны и о способах 

самоспасения в экстремальной ситуации. Особенно 

это характерно для жилых домов, где происходит 

наибольшее количество пожаров с гибелью людей. 

Что же является причиной гибели 

людей на пожаре? 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

https://static.mchs.ru/upload/site45/document_news/zwQnNAGw2O.jpg
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Что нужно знать о пожаре, чтобы 

остаться в живых? 

1. Если Вы никогда не испытывали 

реальных факторов пожара, Вы будете в состоянии 

полного шока. 

К своему ужасу Вы узнаете, что при 

настоящем пожаре Вы не можете ничего видеть. 

Пламя делает все чёрным, оно не несёт света. 

Ничего не видно, только жар и пепел, страшная 

темнота. Чтобы избежать этого, используйте в 

зданиях фонари. 

2. Убивает дым и газ, а не пламя. 

   Современная квартира буквально 

начинена предметами и материалами, из которых 

при горении в огромных количествах выделяются 

более 70 видов токсичных веществ (окись углерода, 

углекислый газ, дифосген, фосген, цианистый 

водород и др.). Несколько вдохов в такой 

атмосфере – и человека уже не спасти. 

   В основном люди гибнут не от огня или 

обрушившихся конструкций, а от дыма. Более 

половины пострадавших от дыма гибнет на месте 

пожара. 42% пострадавших из оставшихся в живых 

получают тяжёлые отравления, каждый третий из 

них умирает в больнице, не приходя в сознание. 

Около 70% от всех погибших на пожаре умирают 

от воздействия дыма, причём скорость его 

распространения велика. 

  Поэтому человеку при пожаре грозят, 

прежде всего, две главные опасности, связанные с 

изменением состава вдыхаемого им воздуха. 

   Во-первых, от вдыхания вредных и 

токсичных веществ, особенно окиси углерода СО, 

которая в 500 раз лучше соединяется с 

гемоглобином крови, чем кислород, и организм 

человека не получает кислород при дыхании. В 

итоге человек может быстро погибнуть, даже если 

он покинул горящее здание или начинает дышать 

чистым кислородом. 

   Во-вторых, при пожаре содержание 

кислорода в воздухе уменьшается за счёт его 

выгорания. Поэтому лучше стараться дольше не 

дышать воздухом помещений, по которым вы 

идёте, покидая здание, хотя бы задержав дыхание. 

  Самое страшное, если пожар возникает в 

жилом доме среди ночи. Вы думаете, что 

проснётесь и начнёте действовать? Однако люди не 

просыпаются от запаха дыма, а только ещё крепче 

засыпают. Человек впадает в глубокий сон, как 

если бы находился под наркозом, он не может 

двигаться, дым омертвляет его мозг. И 90% людей, 

которых находят пожарные в дыму, выглядят так, 

как будто они спали. 

  Для борьбы с дымом используются 

автономные пожарные извещатели для квартир 

жилых домов, работающие от батарейки. Они ус-

танавливаются в прихожей, на кухне, в комнате и 

при проявлении дыма издают резкий звук – 

достаточно громкий, чтобы привлечь внимание, 

разбудить спящих. 

3. Жар от огня способен вызвать 

мгновенную гибель. 

   Жар страшен. Он убивает. Один только 

он вызывает смертельный исход в течение 

считанных секунд. Это очень трудно описать 

словами. Тело человека под воздействием жара 

перестаёт функционировать, его лёгкие буквально 

испаряются и человек теряет сознание. 

   В комнате пожар продолжительностью 

чуть больше одной минуты создаёт температуру в 

слое дыма 370 °С. И если у человека не защищена 

голова, то наступает почти мгновенная смерть. 

   Сколько времени требуется, чтобы 

остаться в живых при пожаре на кухне? 

Большинство людей думают, что у них 10 минут. А 

на самом деле через 30 секунд огонь станет 

неуправляемым. Нужно успеть выскочить, не 

задерживаясь и не думая о вещах, закрыть за собой 

дверь (но не на замок) и сообщить в пожарную 

охрану. 

4. Гибель людей на пожарах во многом 

обусловлена отсутствием элементарных 

противопожарных знаний и навыков самозащиты у 

населения, неправильными действиями персонала 

объекта. 

   Статистика показывает, что большинство 

людей не думают о пожарах, не заботятся о 

безопасности своего жилья, пренебрегают 

собственной безопасностью и здоровьем близких. 

Об этом свидетельствует отсутствие огнетушителя, 

который позволил бы без проблем потушить 

начавшийся пожар телевизора, электроприбора, 

жира и масла на кухне людям преклонного возраста 

и школьникам. 

   К сожалению, в нашем обществе налицо 

явная недооценка значений реальной угрозы 

пожара и его опасных факторов. Свидетельство 

тому – наше отношение к балконам, лоджиям 

жилых домов. Большинство из них остеклены, 

закрыты наглухо люки аварийных лестниц 

балконов, заложены проёмы для перехода по 

лоджиям, в простенках установлена мебель. Все это 

не позволит самостоятельно эвакуироваться на 

негорящий этаж, остаться за простенком балкона 

или лоджии при пожаре в квартире, если вы не 

сможете её вовремя покинуть или из-за 

блокирования дымом основной эвакуационной 

лестницы. 

   В этом случае шансов на то, чтобы 

выжить до прибытия подразделений пожарной 

охраны будет мало, особенно для тех, кто сегодня 

не думает об этом, не имеет средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, 

веревочной лестницы, спасательного комплекта для 

эвакуации через балконы, лоджии, фонаря. 

Симптомы отравления дымом 

Основными признаками отравления дымом 

являются: 

появление общей слабости; 

тяжесть в голове; 

головная боль (в лобно-височной области); 

покраснение лица; 

одышка; 

шум в ушах; 
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учащение пульса; 

сонливость; 

боли в мышцах; 

возможны рвота и обморок. 

   При отравлении дымом симптомы могут 

появиться спустя несколько часов, но тяжесть 

может нарастать очень быстро, представляя 

опасность для жизни. 

  Раздражающие газы вызывают жгучего 

характера боли в глотке и грудной клетке, упорный 

кашель. В течение суток появляется синюшный 

оттенок кожи, развивается одышка с последующим 

отёком лёгких. 

  При тяжёлой степени отравления дыхание 

частое и поверхностное, появляются судороги, 

развивается дыхательная и сердечно-сосудистая 

недостаточность. Может быть, непроизвольное 

мочеиспускание. Смерть наступает от остановки 

дыхания и сердца. 

  

Первая помощь 

  Жизнь пострадавшего часто зависит от 

оказанной ему помощи. Что же нужно делать при 

отравлении дымом? Для начала надо вызвать 

«скорую помощь» или обратиться в близлежащее 

лечебное учреждение. До приезда специалистов 

надо начать оказание первой помощи. 

  Первая помощь при отравлении дымом 

включает следующие мероприятия. 

Пострадавшего надо вывести или вынести 

на свежий воздух, освободить от затрудняющей 

дыхание одежды — расстегнуть воротник и пояс. 

Напоить горячим крепким чаем. 

Для ускорения выведения токсинов из 

организма дать сорбент: самый мощный из них — 

сорбент нового поколения «Полисорб МП», но 

подойдёт и «Активированный уголь». 

При обмороке осторожно дать понюхать 

ватку с нашатырным спиртом. 

Убедиться в свободной проходимости 

дыхательных путей, а если присутствуют рвотные 

массы — освободить от них полость рта. 

При бессознательном состоянии — 

пострадавшего уложить (повернув голову набок), 

предупредить западение языка. 

Проверить наличие пульсации на сонной 

артерии. 

При отсутствии сердцебиений и дыхания 

провести непрямой массаж сердца и сделать 

искусственное дыхание. 

 

При возникновении чрезвычайных 

ситуаций осуществить вызов одной экстренной 

оперативной службы можно по отдельному 

номеру любого оператора сотовой связи: это 

номера 101 (служба пожарной охраны и 

реагирования на ЧС), 102 (служба полиции), 103 

(служба скорой медицинской помощи), 104 

(служба газовой сети). 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
Решение публичных слушаний 

13.09.2021                      п. Новочернореченский                            

№ 03 
Место проведения: п. Новочернореченский, ул. Кооперативная, 

57, зал заседаний администрации   сельсовета. 

Время проведения: 13 сентября   2021 года в 10.40 часов. 
Слушания проводятся по инициативе Администрации  

Новочернореченского сельсовета на основании распоряжение 

главы Новочернореченского сельсовета от 31.08.2021 №54-Р «О 

проведении публичных слушаний » 

Тема публичных слушаний: «О внесении изменений в Устав 

сельского поселения Новочернореченский сельсовет 
Козульского района Красноярского края» 

Присутствовали: 25 человек.  

Председательствующий: Денбицкая Е.М. – председатель 
Новочернореченского сельского Совета депутатов. 

Секретарь: Маслакова Т.А. – главный бухгалтер администрации 

Новочернореченского сельсовета. 
Заслушав председателя Новочернореченского сельского Совета 

депутатов Денбицкую Е.М., ознакомившую участников 

слушаний с проектом решения «О внесении изменений в Устав 
сельского поселения Новочернореченский сельсовет 

Козульского района Красноярского края» , который необходимо 

одобрить и принять в  целях приведения Устава сельского 
поселения Новочернореченский сельсовет Козульского района 

Красноярского края в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 6 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», иных федеральных и краевых законов.  

В целях совершенствования отдельных положений Устава 

сельского поселения Новочернореченский сельсовет, в  

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 

главы Новочернореченского сельсовета от 31.08.2021 №54-Р «О 

проведении публичных слушаний », по итогам обсуждения 
проекта решения «О внесении изменений в Устав сельского 

поселения Новочернореченский сельсовет Козульского района 

Красноярского края» РЕШИЛИ: 
1. Одобрить проект решения «О внесении изменений в Устав 

сельского поселения Новочернореченский сельсовет 

Козульского района Красноярского края» в целом. 
2.Направить решение публичных слушаний в сельский Совет 

депутатов для рассмотрения.  

 
 

Председатель  
Публичных слушаний                             Е.М. Денбицкая 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Результаты проведения публичных 

слушаниях 
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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.  

 Тираж  5 экз



                                                              6                 «Наш посёлок» № 14 (14) от 15.09.2021 

 

 


