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АДМИНИСТРАЦИЯ  
 НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
01.02.2022        п. Новочернореченский         №  10 
 
О внесении изменений в постановление 

администрации Новочернореченского сельсовета 

от 22.11.2021 № 99 «Об утверждении перечня   
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, находящихся на территории 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет» 
 

В соответствии со ст.14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ            « Об общих 

принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», пунктом 5 ст.13 

Федерального закона от 08.11.2007  № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом 
Новочернореченского сельсовета, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение к постановлению 

администрации Новочернореченского сельсовета 

от 22.11.2021 № 99 «Об утверждении перечня   

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, находящихся на территории 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет» изложить в новой редакции согласно 

приложению. 
2. Постановление вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования в периодическом  печатном   

издании  «Наш поселок», и подлежит 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 01.02.2022   № 10 
ПЕРЕЧЕНЬ  
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  
на территории Новочернореченского сельсовета  
Козульского района Красноярского края 

 
 

№ 

п/
п 

Идентификац

ионный 
номер дороги 

Титульное 
наименование 

внутри-
поселковой 

дороги 

Протя

женнос

ть 
(км) 

Тип покрытия  

асфа

льто

вое 

(км) 

грунт

овое  

(км) 

ще

бе

но

чн

ое 

(к

м) 
 Поселок Новочернореченский  

1. 
04-226-814  ОП 

МП 001 
ул. 

Кооперативная 

2,14 0,98  1,1
6 

2. 
04-226-814  ОП 

МП 002 
ул. Советская 2,95 2,95   

3. 
04-226-814  ОП 

МП 003 
ул. 

Пролетарская 
3,14 

 
 3,1

4 

4. 
04-226-814  ОП 

МП 004 
ул. Рабочая 2,91   2,9

1 

5. 
04-226-814  ОП 

МП 005 
ул. 

Партизанская 
2,64   2,6

4 

6. 
04-226-814  ОП 

МП 006 

ул. 

Красноармейск

ая 

2,13   2,1
3 

7. 
04-226-814  ОП 

МП 007 

ул. 

Железнодорож

ная 

1,3   1,3 

8. 
04-226-814  ОП 

МП 008 
ул. Западная 1,25 

 
 1,2

5 

9. 
04-226-814  ОП 

МП 009 
ул. Конечная 0,24 

 
0,24  

10. 
04-226-814  ОП 

МП 010 
ул. Тупиковая 0,40 

 
0,40  

11. 
04-226-814  ОП 

МП 011 
ул. Майская 0,12 

 
0,12  

12. 
04-226-814  ОП 

МП 012 
ул. Прудовская 0,86 

 
 0,8

6 

13. 
04-226-814  ОП 

МП 013 
ул. Карла 

Маркса 
0,94 0,94 

  

14. 
04-226-814  ОП 

МП 014 
ул. Садовая 0,90   0,9

0 

15. 
04-226-814  ОП 

МП 015 
ул. Шерстнёва 1,12   1,1

2 

16. 
04-226-814  ОП 

МП 016 
ул. Деповская 0,98 0,98 

  

17. 
04-226-814  ОП 

МП 017 
ул. Угольная 1,0 

 
 1,0 

18. 
04-226-814  ОП 

МП 018 
ул. Озерная 1,18 

 
 1,1

8 

19. 
04-226-814  ОП 

МП 019 
ул. Юбилейная 0,31 

 
 0,3

1 

20. 
04-226-814  ОП 

МП 020 
ул. Солнечная 0,73 

 
 0,7

3 

21. 
04-226-814  ОП 

МП 021 
ул. 

Молодёжная 
0,23 

 
 0,2

3 

22. 
04-226-814  ОП 

МП 022 
Дорога на 

свалку 
0,57 

 
0,57  

23. 
04-226-814  ОП 

МП 023 

Дорога на 

кладбище 
0,49 

 
 0,4

9 

24. 
04-226-814  ОП 

МП 024 
ул. Переездная 0,51   0,5

1 

25. 
04-226-814  ОП 

МП 025 
ул. Восточная 0,54   0,5

4 

26. 
04-226-814  ОП 

МП 026 
ул. Подгорная 1,16 

 
 1,1

6 

27. 
04-226-814  ОП 

МП 027 
ул. Лесная 0,58 

 
 0,5

8 

28. 
04-226-814  ОП 

МП 028 
ул. Набережная 1,54   1,5

4 

29. 
04-226-814  ОП 

МП 029 
ул. Северная 2,50 1,50  1,0 

  Итого  
35,36 7,35 1,33 26,

68 

 деревня   Предгорье  

30. 
04-226-814  ОП 

МП 030 
ул. Горная 0,477 

 
 0,477 

  Итого 0,477   0,477 
 Деревня  Старая Черная  

31 
04-226-814  ОП 

МП 031 
ул. Трактовая 1,604 

 
 1,604 

  Итого 1,604   1,604 
 Деревня Постойка  

32 04-226-814  ОП ул. Тихая 1,886   1,886 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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МП 032 

  Итого 1,886   1,886 

  ВСЕГО 39,33  
7,35 1,3

3 30,65 

 
 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.02.2022  п.Новочернореченский   № 13 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации Новочернореченского 

сельсовета от 10.01.2022 № 01 «О 

проведении розыгрыша призов «Я за 

вакцинацию» среди жителей 

Новочернореченского сельсовета» 
 
В целях профилактики и снижения уровня 

заболеваемости новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19, руководствуясь 

статьями 16, 19 Устава сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменение в постановление 

администрации Новочернореченского 

сельсовета от 10.01.2022 № 01 «О 

проведении розыгрыша призов «Я за 

вакцинацию» среди жителей 

Новочернореченского сельсовета»: 
1.1. п. 2.1 раздела 2 изложить в новой 

редакции: «2.1. Участниками розыгрыша 

призов могут стать жители, 

зарегистрированные и проживающие на 

территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет, которые 

прошли вакцинацию против новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 на 

территории Козульского района в период с 

13 января 2022 года по 15 марта 2022 года. 
Жители, прошедшие вакцинацию за 

пределами Козульского района к участию 

в конкурсе, не допускаются». 
1.2. Раздел 4 дополнить следующим: 4.7. 

Розыгрыш призов состоится в 14-00 часов 

16 марта 2022 года в администрации 

сельсовета.  

2. Постановление вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования в периодическом печатном   
издании  «Наш поселок», и подлежит 

размещению на официальном сайте 

администрации Новочернореченского 

сельсовета в информационно — 
телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru/. 
 

Глава сельсовета             Е.С. Моисеенко 
 
 
 

 
    Уважаемые жители     
    Козульского района! 
Социальный контракт по 

мероприятиям «поиск работы», 

«осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности», 

«ведение личного подсобного хозяйства», 
возможность пройти профессиональное 

обучение или дополнительное 

профессиональное образование, 
стажировку – отличная возможность для 

людей, проживающих в сельской 

местности, улучшить благосостояние 

своих семей! 
Среднедушевой доход за три 

месяца, предшествующих дате обращения, 

не должен превышать величину 

прожиточного минимума, установленную 

для данной территории Красноярского 

края. 
Все кандидаты на заключение 

социального контракта, кому нужна 

помощь в оформлении бизнес - идеи, 

выборе подходящего налогового режима, в 

регистрации, а также консультации по 

оформлению резюме проекта, могут 

обратиться в центры «Мой бизнес. 
Красноярск». 

Если есть желание поучаствовать в 

данной программе и повысить свой доход, 

то жители района могут обратиться в 

Территориальное отделение КГКУ 

«УСЗН» по адресу: п. Козулька, ул. 

Советская, 59, телефон для консультации 

2-21-03, 2-21-04,2-11-31. 
 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В зимний период времени активное используется 

населением электротехнические и 

теплогенерирующие устройства. Традиционно в 

данный период времени основное количество 

пожаров происходит по электротехническим 

причинам, и по причинам связанным с нарушением 

устройства или эксплуатации теплогенерирующих 

устройств печей и дымоходов. Требованиями 

пожарной безопасности установлены определенные 

правила при устройстве и эксплуатации 

электротехнических и теплогенерирующих 

устройств, соблюдение которых позволит 

максимально обезопасить себя от риска 

возникновения пожара. Меры пожарной 

безопасности при эксплуатации 

электрооборудования. При эксплуатации 

электрических приборов запрещается: - 
использовать приемники электрической энергии 

(электроприборы) в условиях, не соответствующих 

требованиям инструкций предприятий-
изготовителей, или имеющие неисправности, а 

также эксплуатировать электропровода и кабели с 

поврежденной или потерявшей защитные свойства 

изоляцией; - устанавливать самодельные вставки 

«жучки» при перегорании плавкой вставки 

предохранителей, это приводит к перегреву всей 

электропроводки, короткому замыканию и 

возникновению пожара; - окрашивать краской или 

заклеивать открытую электропроводку обоями; - 
пользоваться поврежденными выключателями, 

розетками, патронами; - закрывать электрические 

лампочки абажурами из горючих материалов; - 
использование электронагревательных приборов 

при отсутствии или неисправности 

терморегуляторов, предусмотренных конструкцией 

Недопустимо включение нескольких электрических 

приборов большой мощности в одну розетку, во 

избежание перегрузок, большого переходного 

сопротивления и перегрева электропроводки. 

Частой причиной пожаров является воспламенение 

горючих материалов, находящихся вблизи от 

включенных и оставленных без присмотра 

электронагревательных приборов (электрические 

плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и 

т.д.). Включенные электронагревательные приборы 

должны быть установлены на негорючие 

теплоизоляционные подставки. Для 

предупреждения высыхания и повреждения 

изоляции проводов запрещается прокладка их по 

нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы, 

батареи отопления и т.д.). Перед уходом из дома на 

длительное время, нужно проверить и убедиться, 

что все электронагревательные и осветительные 

приборы отключены. Постоянно помните и 

выполняйте правила пожарной безопасности! Это 

поможет сберечь Ваше имущество и здоровье! При 

возникновении пожара немедленно звоните по 

телефону службы спасения «01», «112», по 

мобильному «010» четко сообщите, что горит, 

адрес и свою фамилию. 
 
 
 
 
 
 

ПАМЯТКА ПО СОБЛЮДЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

«112» 
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Все о вакцинации против  
COVID-19 

 
Как записаться на прививку? 

Чтобы записаться на Едином портале 

государственных услуг нужно выбрать услугу 

«Запись на приём к врачу». В карточке услуги 

выбрать поликлинику, должность «врач-терапевт 

(вакцинация)» или «Вакцинация от COVID-19». 

После выбора должности выбрать «Кабинет 

вакцинации от COVID- 2019», удобное время и 

записаться. 
 

Почему лучше привиться, чем переболеть? 
Лучше участвовать в учениях, чем оказаться на 

настоящем поле боя, на настоящей войне. Когда мы 

вакцинируем человека, мы в некотором роде 

моделируем заболевание, в облегченной форме, без 

тяжелых последствий. Прививка обучает 

иммунную систему бороться с этим возбудителем. 

Поэтому иммунная система, столкнувшись с 

коронавирусом, в следующий раз будет вести себя 

гораздо более эффективно. Плюс вакцины учат 

иммунную систему не просто сопротивляться 

коронавирусу, а конкретно бить его в наиболее 

уязвимые места. Вакцина подбирается и делается с 

таким прицелом, чтобы атаке подвергались 

максимально уязвимые части вируса. Иммунная 

система после иммунизации (вакцинации) обучена. 

Какой-то процент привитых людей может заболеть, 

но в любом случае эти люди болеют гораздо легче 

и у них гораздо меньше риск умереть от 

коронавируса. 
 

Почему в России объявлена массовая 

вакцинация против коронавирусной инфекции 

нового типа (COVID-19)? 
В марте 2020 года Всемирная организация 

здравоохранения объявила пандемию новой 

коронавирусной инфекции, обнаруженной в конце 

декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 

Пандемия - это глобальная эпидемия. Быстрое 

распространение новой инфекции и больше число 

летальных случаев мобилизовали системы 

здравоохранения разных стран мира, а также их 

фармпроизводства, чтобы как можно быстрее 

разработать вакцины и лекарства. Россия - первая 
страна в мире, зарегистрировавшая вакцину против 

COVID-19. В декабре 2020 года в стране объявлена 

масштабная, а с января 2021 года - массовая 
вакцинация. После прохождения всех необходимых 

исследований и соблюдения международных 

протоколов в России допущены к использованию 

четыре отечественных вакцинных препарата. 
 
Но медленные темпы вакцинации в мире 

вообще, не только в России, привели к тому, что 

коронавирус выиграл время и получил 

возможность мутировать. Он становится все более 

и более заразным, все больше и больше людей 

могут заболеть. Продолжающаяся нагрузка на 

систему здравоохранения может привести к очень 

серьезным последствиям и для экономики, и для 

жизни каждого россиянина. Поэтому так важно 

быстро довести показатели массовой вакцинации в 

стране до 80% взрослого населения. 
 

Где можно вакцинироваться? 
Вакцина поставляется в медицинские 

организации всех субъектов Российской 

Федерации. Список медицинских организаций, в 

которых можно сделать прививку, можно уточнить 

на сайте регионального министерства 

здравоохранения. Вы можете записаться через 

портал госуслуг. Нужно выбрать услугу «Запись на 

приём к врачу». В карточке услуги выбрать 

поликлинику, должность «врач-терапевт 

(вакцинация)» или «Вакцинация от COVID-19». 

После выбора должности выбрать «Кабинет 

вакцинации от COVID- 2019», удобное время и 

записаться. Вы можете записаться по номерам 8-
800-2000-112 или 122. Кроме того, пункты 

вакцинации также разворачиваются в крупных 

торговых центрах. Вы также можете записать на 

прививку своих пожилых родственников. 
 

Кто может записаться на прививку? 
На прививку может записаться любой 

гражданин Российской Федерации старше 18 лет. В 

приоритетном порядке вакцинации подлежат 

следующие категории граждан: • лица старше 60 

лет; • работники социальной сферы и другие лица, 

работающие с большим количеством людей; • люди 

с хроническими заболеваниями. 
 

Нужна ли самоизоляция из-за прививки от 

коронавируса? 
Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры 

профилактики (дистанция, ношение маски, 

использование антисептиков) до и после 

вакцинации. Самоизоляция до и после вакцинации 

не требуется. Вакцина не содержит патогенный для 

человека вирус, вызывающий COVID-19, поэтому 

заболеть и заразить окружающих после прививки 

невозможно. 
 
Какие побочные эффекты могут быть после 

прививки? 
После вакцинации в первые-вторые сутки могут 

развиваться кратковременные общие и местные 

реакции: 
озноб 
повышение температуры тела (не выше 38,5 

градусов) 
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боль в мышцах и суставах 
усталость 
головная боль 
болезненность в месте укола 
покраснение 
 
Эти явления обычно проходят без следа в 

течение 2–3 дней. Для снятия жара можно 

применять нестероидные противовоспалительные 

препараты. 
 

Как получить сертификат 

вакцинированного? 
Медицинские специалисты, которые проводят 

вакцинацию от COVID-19, вносят данные о 

пациенте и введенном препарате в регистр 

вакцинированного. Его оператором является 

Минздрав России. Затем информация 

автоматически попадает в ваш кабинет на 
Госуслугах. 
    Где посмотреть сертификат 
Открыть сертификат можно на странице 

Вакцинация COVID-19 
    Что нужно сделать для получения 

сертификата 
1. Зарегистрируйтесь на Госуслугах и 

подтвердите учетную запись. Проще всего — 
онлайн через банк. 

2. Если зарегистрированы, проверьте 

паспортные данные и СНИЛС в профиле. Укажите 

их, если отсутствуют. 
3. Сделайте прививку — записаться можно 

онлайн. При заполнении анкеты в центре 

вакцинации проверьте, чтобы паспортные данные и 

СНИЛС были указаны без ошибок. 
    Если сертификат не приходит 
Отправьте жалобу через Госуслуги. К жалобе 

можно приложить фото бумажного сертификата, 

который выдали в центре вакцинации. 
    Как еще можно получить электронный 

сертификат 
Никак, это единственный способ. Если кто-то 

предлагает оформить сертификат за деньги и 

загрузить его на Госуслуги, — это мошенники. 
 
Какие вакцины от коронавируса используют 

в России? 
На территории Российской Федерации 

зарегистрированы и используются четыре 

отечественные вакцины: Гам-Ковид-Вак (торговая 

марка "Спутник V") и "Спутник Лайт", 

разработанные Национальным исследовательским 

центром эпидемиологии и микробиологии имени 
Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, «ЭпиВакКорона», 

созданная Государственным научным центром 

вирусологии и биотехнологии «Вектор» и 

«Ковивак», которую разработал Федеральный 

научный центр исследований и разработки 

иммунобиологических препаратов им. М. П. 

Чумакова Российской академии наук. 
 
Источник информации - 

https://стопкоронавирус.рф/. 
 

 
 
 

 
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 
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