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«Организатор торгов – администрация
Козульского района Красноярского края
сообщает, что на основании поступившего
заявления о предварительном
согласовании предоставления земельного
участка и размещенного 30.12.2022 года
извещения № 301221/0184709/01 о приеме
заявлений граждан и КФХ о намерении
участвовать в аукционе, 31 января 2022
года состоялось подведение итогов приема
заявлений граждан и КФХ о намерении
участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на
который не разграничена, относящегося к
категории земель – земли населенных
пунктов, расположенного в кадастровом
квартале 24:21:0501014, площадью 2000
кв.м, с местоположением: Российская
Федерация, Красноярский край,
Козульский муниципальный район,
Сельское поселение Новочернореченский
сельсовет, Поселок Новочернореченский,
ул. Красноармейская, земельный участок
52, с видом разрешенного использования:
для ведения личного подсобного хозяйства.
Установлено, что поступили заявления
иных граждан о намерении участвовать в
аукционе.
В соответствии с пп. 2 п. 7 ст. 39.18
Земельного кодекса Российской
Федерации поступление заявлений иных
граждан и КФХ о намерении участвовать в
аукционе в течение 30 дней со дня
опубликования извещения является
основанием для принятия решения об
отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка лицу,
обратившемуся с заявлением о
предварительном согласовании его
предоставления, и о проведении аукциона
на право заключения договора аренды
земельного участка после осуществления
его государственного кадастрового учета».

«Администрация Козульского
района Красноярского края извещает
граждан о предстоящем предоставлении на
праве собственности и о приеме заявлений
от заинтересованных лиц о намерении
участвовать в аукционе по продаже
следующих земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена, относящихся к категории
земель – земли населенных пунктов:

- расположенного в кадастровом
квартале 24:21:0501008, с
местоположением: Российская Федерация,
Красноярский край, Козульский
муниципальный район, Сельское
поселение Новочернореченский сельсовет,
поселок Новочернореченский, ул.
Железнодорожная, земельный участок 34в,
площадью 731 кв.м, с
разрешенным использованием: для
ведения личного подсобного хозяйства
(Лот № 1);

- расположенного в кадастровом
квартале 24:21:0501014, с
местоположением: Российская Федерация,
Красноярский край, Козульский
муниципальный район, Сельское
поселение Новочернореченский сельсовет,
поселок Новочернореченский, ул.
Юбилейная, земельный участок 1в,
площадью 752 кв.м, с
разрешенным использованием: для
ведения личного подсобного хозяйства
(Лот № 2);

- расположенного в кадастровом
квартале 24:21:0501008, с
местоположением: Российская Федерация,
Красноярский край, Козульский
муниципальный район, Сельское
поселение Новочернореченский сельсовет,
поселок Новочернореченский, ул.
Железнодорожная, земельный участок 24в,
площадью 656 кв.м, с
разрешенным использованием: для
ведения личного подсобного хозяйства
(Лот № 3).

Извещение
о результатах приема

заявлений

Извещение
о намерении участвовать в

аукционе
по продаже земельных
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Заявления о намерении
участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного
участка подаются заявителем по его
выбору посредством почтового
отправления на бумажном носителе или в
форме электронных документов с
использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в
виде файлов в формате doc, docx, txt, xls,
xlsx, rtf, в соответствии с требованиями
постановления Правительства РФ от
25.06.2012, № 634 о видах электронной
подписи, лично либо в лице представителя
по доверенности в письменной форме в
здании администрации района по адресу:
Красноярский край, Козульский район,
п.г.т. Козулька, ул. Советская, 59, каб. 2-08,
по рабочим дням с 8:00 до 17:00 (перерыв
с 12:00 до 13:00) в течение 30 дней со дня
опубликования и размещения извещения.

Дата окончания приема заявлений
от заинтересованных лиц 30 дней со дня
опубликования и размещения извещения.

Со схемой расположения
земельного участка на кадастровом плане
территории можно ознакомиться в здании
администрации Козульского района, по
адресу: Красноярский край, Козульский
район, п.г.т. Козулька, ул. Советская, 59,
каб. 2-08, в понедельник, пятницу - с 8:00
до 12:00, вторник, среду, четверг – с 13:00
до 17:00».

Центром информационных технологий
Красноярского края (КГКУ «ЦИТ»)
создана и введена в эксплуатацию система
информирования населения Красноярского
края о происшествиях (ИС «Системы
оповещения 112»). Доступ к информации
обеспечен через мобильные устройства по
средствам мобильного приложения «112
Красноярского края». Основной задачей
ИС «Система оповещения 112» является
оповещением и информирование
населения о мероприятиях, происшествиях,
событиях и условиях происходящих, либо

ожидаемых на территории Красноярского
края, получение оперативной информации
гражданами о ситуации и событиях,
влияющих на безопасность и условия
жизнедеятельности, снижение нагрузки на
экстренные службы за счет
информирования населения через
приложение.

Благодаря данному приложению вы
можете оперативно получать новости о
чрезвычайных ситуациях, коммунальных
авариях, событиях, связанных с
эпидемиологической ситуацией в крае и
районе и др

По соблюдению мер пожарной
безопасности в населенных пунктах.

Электричество:
По статистике, третья часть всех пожаров
происходит по причине нарушения правил
пожарной безопасности при эксплуатации
электрооборудования и электроприборов.
В целях обеспечения пожарной
безопасности жилого дома (квартиры) Вам
рекомендуется выполнить следующие
мероприятия:
1. Не оставлять без присмотра включенные
в сеть электроприборы (обогреватели,
плитки, кипятильники, утюги, телевизоры
и т.п.);
2. Не допускать использования горючих
абажуров на электролампах;

Используйте мобильное
приложение система оповещения

«112»!!!

Соблюдение мер пожарной
безопасности - это залог
благополучия населения,

сохранности жизни и здоровья
граждан
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3. Не допускать устройства временных
самодельных электросетей в помещениях;
4. Не допускать эксплуатации
электронагревательных приборов без
несгораемых подставок;
5. Заменить оголённые и ветхие
электрические провода;
6. Не допускать эксплуатации
самодельных (кустарных)
электронагревательных приборов;
7. Соединение электрических проводов
произвести путём припайки или прессовки;
8. Не допускать включение
электронагревательных приборов без
соединительной вилки.

Печное отопление:
1. Отремонтировать дымоход печи;
2. Очищать дымоход печи не менее 1 раза
в 2 месяца;
3. Обелить все дымоходные трубы и стены
печи;
4. Напротив дверки печи прибить
предтопочный металлический лист
размером не менее 50 х 70 см;
5. Довести до 25 см разрыв от стен печи до
деревянных конструкций;
6. Не оставлять без присмотра топящиеся
печи, а также не поручать надзор за ними
малолетним детям.

Большинство пожаров происходит в
жилом секторе и, как правило, по причине
неосторожного обращения с огнем самих
же жильцов. Самая распространенная и
самая банальная причина пожаров – это
небрежность при курении. Поэтому, если
Вам дорога собственная жизнь и жизнь
Ваших близких, только соблюдение
необходимых мер предосторожности
может послужить какой-либо гарантией от
возникновения пожара. Правила
предосторожности при курении:
- тщательно тушите окурки, пользуйтесь
пепельницей;
- ни в коем случае не курите в постели или
на диване;
- не бросайте непотушенные окурки.

Кроме того, необходимо соблюдать
меры пожарной безопасности в местах
общего пользования в жилых домах:

- не устраивайте кладовые помещения на
лестничных площадках;
- не загромождайте пути эвакуации из
жилых помещений;
- по возможности следите за постоянным
закрытием чердаков и подвалов, во
избежание проникновения в них
посторонних лиц;
- уходя из квартиры, обязательно
проведите визуальный осмотр всех
помещений квартиры и убедитесь, что
электроосвещение и электроприборы
выключены, отсутствуют тлеющие окурки,
закрыты все окна и форточки, в том числе
на балконе или лоджии.

Граждане обязаны:
1. Соблюдать требования пожарной
безопасности;
2. Иметь в помещениях и строениях,
находящихся в их собственности
(пользовании), первичные средства
тушения пожаров и противопожарный
инвентарь в соответствии с правилами
пожарной безопасности и перечнями,
утверждёнными соответствующими
органами местного самоуправления;
3. При обнаружении пожаров немедленно
уведомлять о них пожарную охрану;
4. До прибытия пожарной охраны
принимать посильные меры по спасению
людей, имущества и тушению пожаров;
5. Оказывать содействие пожарной охране
при тушении пожаров;
6. Выполнять предписания, постановления
и иные законные требования должностных
лиц государственного пожарного надзора;
7. Предоставлять в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации, возможность
должностным лицам государственного
пожарного надзора проводить
обследования и проверки принадлежащих
им производственных, хозяйственных,
жилых и иных помещений и строений в
целях контроля за соблюдением
требований пожарной безопасности и
пресечения их нарушений.

Сообщение о пожаре:
Самое страшное при пожаре -
растерянность и паника. Уходят
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драгоценные минуты, когда огонь и дым
оставляют всё меньше шансов выбраться в
безопасное место. Вот почему каждый
должен знать, что необходимо делать при
возникновении пожара.
Телефонные номера вызова пожарной
охраны:
О возникновении пожара немедленно
сообщите в пожарную охрану по телефону
- 01, сотовому телефону - 112
Вызывая помощь необходимо:
- кратко и чётко обрисовать событие - что
горит (квартира, чердак, подвал, склад и
иное);
- назвать адрес (населённый пункт,
название улицы, номер дома, квартиры);
- назвать свою фамилию, номер телефона;
- если у Вас нет доступа к телефону и нет
возможности покинуть помещение,
откройте окно и криками привлеките
внимание прохожих.

Действия при пожаре:
1. Сообщить о пожаре по телефону - 01, по
сотовому телефону - 112.
2. Эвакуировать людей (сообщить о
пожаре соседям).
3. По возможности принять меры к
тушению пожара (обесточить помещение,
использовать первичные средства
пожаротушения).
При пожаре люди гибнут в основном не от
воздействия открытого огня, а от дыма,
поэтому всеми способами защищайтесь от
него:
- пригнитесь к полу - там остается
прослойка воздуха 15-20 см;
- дышите через мокрую ткань или
полотенце;
- в дыму лучше всего двигаться ползком
вдоль стены по направлению выхода из
здания.
При возникновении пожара категорически
запрещается:
- оставлять детей без присмотра с момента
обнаружения пожара и до его ликвидации.
- бороться с пламенем самостоятельно, не
вызвав предварительно пожарных, если
Вы не справились с загоранием на ранней
стадии его развития.

ГРОЗА ВОЗРАСТАЕТ, ОМИКРОН-
штамм COVID-19 НАСТУПАЕТ!!!

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА

Уважаемые жители Козульского
района!

Эпидемиологическая обстановка,
связанная с распространением новой
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19,
в нашем районе за последние две недели снова
резко ухудшилась. Ежедневно регистрируется
более 10 случаев заболевания коронавирусом, в
том числе с тяжёлой степенью развития болезни.

Обстановка осложняется ещё и тем, что
появился и мгновенно распространяется новый
штамм коронавируса Омикрон. Он гораздо более
агрессивный и контагиозный, чем уже
существующий сейчас штамм коронавируса Дельта.
Контагиозность штамма Омикрон в пять
раз выше, чем у штамма Дельта. Он поражает не
только лиц старшего возраста, но и молодёжь, и
детей.

По данным Всемирной организации
здравоохранения и российских учёных новый
Омикрон-штамм коронавирусной инфекции
COVID-19 представляет большую угрозу здоровью
и жизни для невакцинированных. Люди даже с
одним сопутствующим или хроническим
заболеванием подвергаются повышенному риску
заражения и госпитализации с возможным
смертельным исходом. Особому риску заражения
Омикрон-штаммом с развитием тяжёлого течения
болезни подвергаются непривитые лица пожилого
возраста.

За период 2021 года в районе заболели новой
коронавирусной инфекцией 1185
человек и к сожалению не справились с болезнью и
умерли 38 человек!

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 -
это очень серьезное и коварное заболевание,
связанное с поражением легких, головного мозга,
почек, печени, сердца и протекающее с тяжёлыми
осложнениями для всего организма.

Защита от коронавируса есть, это
ВАКЦИНАЦИЯ!!!

Для вакцинации против новой
коронавирусной инфекции в настоящее время
используются три российские вакцины, показавшие
очень хорошие результаты и эффективность это -
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«Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». По
данным министерства здравоохранения Российской
Федерации у более чем 15 миллионов
провакцинированных россиян каких либо
серьёзных осложнений после вакцинации не
наблюдалось.

Сделать или не сделать прививку - это
степень ответственности каждого из вас перед
самим собой, перед своими родными и близкими.

Решение сделать прививку — это не
только готовность к медицинской процедуре, но и
проявление гражданского долга, сознательной
ответственности, человечности, готовности
защитить себя, своих близких и окружающих вас
людей от смертельной опасности.

Многие из тех, кто прошёл непростой
путь лечения и реабилитации после заболевания
«Ковидом», сегодня предпочли бы лучше
вакцинироваться, чем лечиться от коронавируса и
его тяжелых последствий, и со 100% вероятностью
эти слова они повторили бы всем вам, кто ещё
сомневается в решении привиться.

Только ВАКЦИНАЦИЯ поможет
переломить ситуацию с распространением
коронавирусной инфекции и сохранить нам жизнь

Дорогие жители Козульского района!
Призываем вас не медлить и пройти

ВАКЦИНАЦИЮ от коронавирусной инфекции
COVID-19!

Сделать прививку можно в прививочном
кабинете поликлиники Козульской районной
больницы, в Чернореченской и Балахтонской
врачебных амбулаториях, в фельдшерско-
акушерских пунктах района.

Берегите себя и своих близких, сделайте
ПРИВИВКУ и будьте здоровы!

Заместитель главы Козульского района,
Главный врач КГБУЗ

руководитель районного оперативного штаба
«Козульская районная больница»

по борьбе с коронавирусной инфекцией
Ю.А. Тяжельников

В.Н. Щекочихин

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 тяжёлых 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
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