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АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15.04.2022      п.Новочернореченский             № 36 
 
О создании комиссии по повышению устойчивости 

функционирования  
организаций муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет в мирное и военное 

время 
          
  В    соответствии      с     Федеральным законом  от 

21.12.1994 № 68-ФЗ  «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного         

и техногенного характера»,  Федеральным     
законом     от 12.02.1998  №  28-ФЗ   «О 

гражданской обороне», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о 

гражданской обороне в Российской Федерации», 

статьями 7,16,19 Устава Новочернореченского 

сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 1. Создать комиссию по повышению устойчивости 

функционирования организаций в муниципальном 

образовании Новочернореченский сельсовет в 

мирное и военное время в составе согласно 

Приложению 1. 
 2. Утвердить Положение о комиссии по 

повышению устойчивости функционирования 

организаций в муниципальном образовании 

Новочернореченский сельсовет в мирное и военное 

время согласно Приложению 2.  
          3. Постановление администрации  поселка 

Новочернореченский  от 25.04.2019 № 61 «О 

создании комиссии по повышению устойчивости 

функционирования организаций муниципального 

образования поселок Новочернореченский в 

мирное и военное время»  считать  утратившим 

силу. 
 4. 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 1 к постановлению  
администрации Новочернореченского сельсовета                                                                         
от 15.04.2022 № 36 ¬ 
 
 
 

Состав комиссии по повышению устойчивости 

функционирования  
организаций в муниципальном образовании  
Новочернореченский сельсовет в мирное и военное 

время 
 
Моисеенко Елена Сергеевна - глава 

сельсовета, председатель комиссии 
Ельцина Ольга Владимировна  - заместитель 

главы сельсовета, заместитель председателя 

комиссии 
 
Жадейко Людмила Васильевна  - техник по 

благоустройству и ПБ, секретарь комиссии                                                          
члены комиссии: 
 
Маслакова Татьяна Анатольевна -               
главный бухгалтер администрации сельсовета 
Шевцов Константин Игоревич- участковый 

уполномоченный полиции (по  
согласованию) 
Синицин Станислав Сергеевич - старший 

электромеханик ЭЧ-2  
п. Новочернореченский (по согласованию) 
                                                                   
 Приложение 2 к постановлению  
 администрации Новочернореченского сельсовета   
от 15.04.2022 № 36 ¬ 
    

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по повышению устойчивости 

функционирования 
организаций в муниципальном образовании 

Новочернореченский сельсовет в мирное и военное 

время 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации» и приказом Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий         от 

14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях». 
1.2. Комиссия по повышению устойчивости 

функционирования организаций муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет (далее 

- комиссия) создается в целях организации 

планирования и контроля выполнения мероприятий 

по повышению устойчивости функционирования 

организаций муниципального образования  

Новочернореченский сельсовет , необходимых для 

выживания населения при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также  
при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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1.3. Комиссия формируется из представителей 

Администрации муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет , представителей  

организаций муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет, необходимых для 

выживания населения при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера и других организаций и 

учреждений, расположенных на территории 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет. 
 

2. Задача комиссии 
 
Основной задачей комиссии является организация 

работы по повышению устойчивости 

функционирования организаций муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет, 

необходимых для выживания населения при 

военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера с целью снижения 

возможных потерь   и разрушений в результате 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

воздействия современных средств поражения 

вероятного противника в военное время, 

обеспечения жизнедеятельности населения 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет и создания оптимальных условий для 
восстановления нарушенного производства. 
 

3. Полномочия комиссии 
 
3.1. Полномочиями комиссии являются: 
- координация вопросов защиты населения 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет от воздействия поражающих факторов 

современных средств поражения противника и 

обеспечение его жизнедеятельности; 
- контроль и оценка хода осуществления 

организациями муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет, необходимых для 

выживания населения при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также  
при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, мероприятий по 

повышению устойчивости их функционирования в 

мирное и военное время; 
- обобщение информации по вопросам устойчивого 
 функционирования организаций муниципального 
образования Новочернореченский сельсовет 

необходимых для выживания населения при 

военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, для 

принятия решений по переводу экономики 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет на работу по планам военного времени; 
- подготовка предложений по разработке 

мероприятий, направленных на повышение 

надежности функционирования систем 

жизнеобеспечения населения; 
- подготовка предложений по разработке в мирное 

и военное время инженерно-технических 

мероприятий гражданской обороны; 
- подготовка предложений по повышению 

эффективности защиты производственных фондов 

при воздействии на них современных средств 

поражения; 
- подготовка предложений по вопросам 
заблаговременного создания запасов материально-
технических, медицинских и иных средств, 

необходимых для сохранения и восстановления 

производственного процесса. 
 

4. Комиссия вправе 
 
4.1. Доводить решения комиссии, направленные на 

повышение устойчивости функционирования 

экономики муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет, организациям и 

учреждениям муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет. 
4.2. Запрашивать от организаций и учреждений 

необходимую информацию для изучения и 

принятия решений      по вопросам, относящимся к 

повышению устойчивости функционирования 

экономики муниципального образования. 
4.3. Заслушивать должностных организаций и 

учреждений муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет по вопросам 

устойчивости функционирования в мирное и 

военное время. 
 

5. Организация работы комиссии 
 
5.1. Заседания комиссии проводятся не реже двух 

раз в год. 
5.2. Деятельностью комиссии руководит 

председатель комиссии, а в случае его отсутствия 

заместитель председателя комиссии. 
Председатель комиссии: 
- планирует деятельность комиссии; 
- ведет заседания комиссии; 
- подписывает протоколы заседаний (выписки из 

протоколов заседания), а также запросы и иные 

документы, направленные от имени комиссии. 
5.3. Заседание комиссии считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее половины 

членов комиссии. Решение принимается 

большинством голосов присутствующих. 
5.4. Секретарь комиссии ведет протокол, который 

подписывается председателем и секретарем 

комиссии. 
Организационно-технические мероприятия по 

подготовке и реализации принятых решений 

выполняет секретарь комиссии. 
5.5. Работа комиссии организуется и проводится в 

соответствии с требованиями по обеспечению 

сохранения государственной и служебной тайн. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15.04.2022            п.Новочернореченский         № 37 
 
Об утверждении Положения об эвакуационной 

комиссии и составе эвакуационной комиссии 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет 
 
В  соответствии с Федеральными законами от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне», Указом Губернатора 

Красноярского края от 11.10.2010 № 192-уг «Об 

утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в Красноярском крае», 

руководствуясь Уставом Новочернореченского 

сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать эвакуационную комиссию 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет. 
2.   Утвердить Положение об эвакуационной 

комиссии муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет согласно 

Приложению 1. 
3. Утвердить состав эвакуационной комиссии 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет согласно Приложению 2. 
         4.   Постановление администрации поселка 

Новочернореченский от 15.03.2019 № 28 «О 

создании эвакуационной (эвакоприемной) 

комиссии посёлка Новочернореченский считать 

утратившим силу. 
5. 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 1 
к постановлению администрации 

Новочернореченского сельсовета от 15.04.2022 № 

37 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об эвакуационной комиссии муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет 
 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Эвакуационная комиссия муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет (далее 

- эвакуационная комиссия) предназначена для  

планирования, подготовки и проведения  

мероприятий по эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей  на 

территории  муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет. 
1.2. Эвакуационные мероприятия осуществляются 

по решению Правительства Российской Федерации 

при ведении военных действий или введении 

военного положения. При чрезвычайных 
ситуациях, в зависимости от их масштабов и сроков 

проведения эвакуации, «экстренная» 

(безотлагательная) или «упреждающая» 

(заблаговременная) эвакуация, носящая 

региональный или местный характер, организуется 

по распоряжению Губернатора Красноярского края, 
Правительства Красноярского края, Главы 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет. 
1.3.  В своей деятельности эвакуационная комиссия 

руководствуется нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Красноярского края, 

правовыми актами муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет, настоящим 

Положением. 
1.4. Состав эвакуационной комиссии утверждается 

постановлением администрации 

Новочернореченского сельсовета. 
 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЭВАКУАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ 
 
2.1. в режиме повседневной деятельности: 
Планирование и подготовка к  проведению 

эвакуации населения; 
Разработка мероприятий по всестороннему 

обеспечению эвакомероприятий и мероприятий по 

подготовке к размещению эвакуируемого 

населения, контроль за выполнением этих 

мероприятий; 
Своевременное уточнение и корректировка 

документов по эвакуационным мероприятиям; 
Участие в учениях по гражданской обороне  с 

целью проверки готовности эвакоорганов к 

выполнению эвакуационных мероприятий. 
2.2. при выполнении первоочередных мероприятий 

по гражданской обороне (при переводе 

территориального звена РСЧС  в режим 

повышенной готовности): 
- приведение в готовность эвакуационных органов, 

проверка схем оповещения и связи; 
- уточнение списков эваконаселения; 
- уточнение плана эвакуации населения, порядка и 

осуществления всех видов обеспечения 

эвакуационных мероприятий; 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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- уточнение с эвакоприемными комиссиями 

порядка приема, размещения и обеспечения 

эваконаселения. 
2.3. с получением распоряжения о проведении 

эвакуации: 
- оповещение населения о начале эвакуации, 

времени прибытия на пункты сбора (ПС), сборные 

эвакуационные пункты (СЭП); 
- поддержание связи с транспортными органами, 

выделяющими транспортные средства, для вывоза 

эваконаселения муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет;  
- сбор и обобщение данных о ходе эвакуации. 

Представление руководителю ГО муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет,  

председателю вышестоящей эвакуационной 

комиссии отчетных документов о выполнении 

эвакуационных мероприятий (количество 

эвакуируемых по времени и видам транспорта); 
- обеспечение во взаимодействии со спасательными 

службами, органами военного управления 

эвакуационных мероприятий; 
- поддержание взаимодействия с эвакоприемными 

комиссиями, при необходимости направление в 

безопасный район своих представителей. 
 
3. ПРАВА ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
        
3.1. Эвакуационная комиссия имеет право: 
3.1.1. в пределах своей компетенции принимать 

решения по вопросам защиты населения, 

материальных и культурных ценностей от 

опасностей, возникающих при ведении военных 

действий, вследствие этих действий и при 

чрезвычайных ситуациях; 
3.1.2. запрашивать и получать от организаций, 

расположенных на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет,   

информацию по вопросам создания, планирования, 

подготовки и проведения эвакуационных 

мероприятий; 
3.1.3.  заслушивать на заседаниях эвакуационной 

комиссии руководителей и специалистов 

эвакоорганов, организаций, учреждений, 

предприятий и объектов экономики по вопросам 

планирования, организации и проведения 

эвакуационных мероприятий; 
3.1.4. привлекать представителей администрации 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет, организаций, учреждений, предприятий 

и объектов экономики, расположенных на 

территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет (по согласованию с 

их работодателями), для участия в учениях, 

тренировках, в мероприятиях, организуемых 

эвакуационной комиссией в целях выполнения ее 

задач и функций. 
 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭВАКУАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ 
 
4.1.       Эвакуационная комиссия состоит из 5 

членов. 

В состав эвакуационной комиссии входят 

должностные лица администрации  

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет, представители сил и средств  

гражданской обороны,    военного комиссариата. 
4.2. Руководит работой эвакуационной комиссии 

председатель эвакуационной комиссии. 
4.3.  Сбор эвакуационной комиссии и проведение 

ее  заседаний осуществляется председателем 

эвакуационной комиссии не реже одного раза в 

полугодие. 
4.4.      Заседания эвакуационной комиссии 

оформляются протоколом за подписью 

председателя и секретаря. Подготовку материалов к 

заседаниям и их рассылку членам эвакуационной  

комиссии в срок не менее трех дней до даты 

заседания осуществляет секретарь эвакуационной 

комиссии. 
 
Приложение 2 
к постановлению администрации 

Новочернореченского сельсовета  
от 15.04.2022 № 37 
 
Состав 
эвакуационной комиссии муниципального 

образования  
Новочернореченский сельсовет 
 
 

№ 

пп 
Должность  

по ГО 
Ф.И.О. Занимаемая 

должность по 

месту работы 

Рабочий 
телефон 

Домашний 

телефон 

1. Председатель 

комиссии 
Моисеенко 

Елена 

Сергеевна  

Глава 

сельсовета 
8(39154)24349  

2. Заместитель 

председателя 
Денбицкая 

Елена 

Михайловна  

председатель 
Совета 

депутатов  

8(39154)24228  

3. Секретарь 

эвакуационной 

комиссии 

Ельцина 

Ольга 

Владимировна 

заместитель 

главы 

сельсовета 

8(39154)24348  

4. Член 
эвакуационной 

комиссии 

Коромчакова 

Мария 

Ильинична 

специалист I 
категории 

администрации 

сельсовета 

8(39154)24228  

5. Член 

эвакуационной 

комиссии 

Жадейко 

Людмила 

Васильевна   

техник по 

благоустройству 
и ПБ 

администрации 

сельсовета 

8(39154)24348  

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15.04.2022          п.Новочернореченский       № 38 
         
О порядке оповещения и информирования 
населения об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих   конфликтов 
или возникновении чрезвычайных ситуаций 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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  В целях своевременного оповещения населения об 

угрозе возникно-вения или о возникновении 

чрезвычайных  ситуаций, в  соответствии с Фе-
деральными законами от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ "Об общих прин-ципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера", 

руковод-ствуясь Уставом Новочернореченского 

сельсовета , ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок оповещения и 

информирования населения                

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера согласно 

Приложению 1.  
           2.   Постановление администрации посёлка 

Новочернореченский от 25.04.2019 № 60 «О 

порядке оповещения и информирования населения 

об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие эти конфликтов или 

возникновении чрезвычайных ситуаций» считать 

утра-тившим силу. 
  3. 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 

— телекоммуникаци-онной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru/. 
 
 
Глава сельсовета                Е.С. Моисеенко 
 
                                                                                                
Приложение 1 
к постановлению администрации 
Новочернореченского сельсовета 
от 15.04.2022 № 38 
 

П О Р Я Д О К 
оповещения и информирования населения 

муниципального образования Новочерноре-
ченский сельсовет об угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуа-ций 

природного и техногенного характера 
 
 1. Настоящий Порядок оповещения и 

информирования населения об           угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

определяет механизм своевременного оповещения 

и информирования об угрозе возникновения или 

возникновении ЧС природного и техногенного 

характера. 
 2. Оповещение населения – экстренное 

доведение до  населения муниципального 

образования поселок Новочернореченский 

сигналов  оповещения и            оперативной ин-

формации о возникновении ЧС, которое 

проводится с целью их подготовки к действиям в 

условиях ЧС, недопущения возникновения при 

этом паники и беспорядков, обеспечения 

возможности граждан выполнять действия по 

самозащите от возникновения вредных фак-торов 

ЧС. 
 Информирование населения – доведение до 

населения в процессе повседневной 

жизнедеятельности информации о мероприятиях по 

обеспечению безопасности при угрозе 

возникновения и возникновении ЧС, принимаемых 

мерах, приемах и способах защиты от воздействия 

вредных факторов ЧС с          широким 

применением средств массовой инфор-мации. 

Информирование            населения должно носить 

достоверный и объективный ха-рактер, 
исключающий искажение, распространение 

домыслов, ложных слухов и возникно-вение 

паники у населения. 
 3. В соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством 

Красноярского края оповещение и информирование 

населения муниципального образова-ния может 

осуществляться: 
 а) по указанию Губернатора края, 

председателя областной комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ), 

начальника Главного управления МЧС России по 

Красноярскому краю с использова-нием 

территориальной и местной систем 

централизованного оповещения, средств провод-
ного вещания, радиовещания и телевидения с 

перерывом вещательной программы, локаль-ных 

систем оповещения организаций, ведомственных 

сетей связи, независимо от их форм собственности.  
 Перед началом доведения оперативной 

информации включаются  электросирены с 

прерывистым звучанием на три минуты. (В мирное 

время такая работа электросирен означает сигнал 

«Внимание всем!»). 
 б) на основании решения Главы 

муниципального образования. 
 4. Информирование населения в 

повседневной деятельности осуществляется с ис-
пользованием общественно-политической газеты 

«Новое время».  
 5. Оповещение населения муниципального 

образования осуществляется с использо-ванием 

проводных каналов связи. 
Оповещение осуществляют: 
 а) дежурный отделения внутренних дел: 
 Главу администрации Новочернореченский 

сельсовет; 
 б) Глава Новочернореченский сельсовет: 
 - руководящий состав служб в 

соответствии со схемой оповещения; 
           - руководителей промышленных 

предприятий;  
 - осуществляет контроль прохождения 

учебных сигналов оповещения в соответствии с 
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рекомендациями Главного управления МЧС России 

по Красноярскому краю; 
- оценивает полноту оповещения населения. 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
15.04.2022          п.Новочернореченский      № 39 
 
О проведении двухмесячника по благоустройству и 

проведению субботников 
  
           В целях обеспечения экологически 

благоприятной среды для проживания населения, 

улучшения санитарного состояния населенных 

пунктов, в соответствии с пунктом 19 части 1 

статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации, 

руководствуясь Решением Новочернореченского 

сельского Совета депутатов от 18.06.2021 № 08-47 
Р, «Об утверждении Правил благоустройства, 

озеленения и содержания территории 

муниципального Новочернореченского сельсовета 

Козульского района Красноярского края», 

руководствуясь Уставом муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Объявить на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет с 20 

апреля по 20 июня 2022 года двухмесячник по 

благоустройству, озеленению, улучшению 

санитарного  содержания территории сельсовета, и 

его архитектурно-художественного облика. 
2.  Утвердить План мероприятий по подготовке и 

проведению двухмесячника по благоустройству, 

согласно Приложению 1. 
  3.   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 1 к 
постановлению администрации 
Новочернореченского сельсовета 
от 15.04.2022 № 39 
 
План мероприятий по подготовке и проведению 

двухмесячника по благоустройству, озеленению и 

улучшению санитарного состояния территории 

Новочернореченского сельсовета 
 
Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 
  Сроки 
исполнения 

1. Организационные мероприятия  

Привлечение регионального 

оператора ООО «Эко-
Транспорт» для вывоза мусора 

в период двухмесячника 

Администрация 

Новочернореченского 

сельсовета, руководители 

предприятий, 

организаций и 

учреждений всех форм 

собственности 

В течение 

двухмесячника 
 
 

Обход домовладений в целях 

предупреждения 

возникновения 

несанкционированных свалок 

и сжигания мусора на 

территориях сельсовета   

Администрация 

Новочернореченского 

сельсовета 

Постоянно 

Обеспечение участия 

школьников в проведении 

мероприятий двухмесячника 

Руководители 

учреждений образования, 
МБУ 
«Молодежное движение» 

В течение 

двухмесячника  

Обеспечение участия жителей 

Новочернореченского 
сельсовета в проведении 

очистки придомовой 

территорий (информирование 

населения) 

Администрация 

Новочернореченского 

сельсовета 

В течение 

двухмесячника 

2. Мероприятия по благоустройству 

Проведение субботников, 
уборке прилегающей 

территории на предприятиях и 

организациях всех форм 

собственности, учреждений, 

школ  

Руководители 

учреждений 
До 28.05.2022 

Организация ликвидации 

несанкционированных свалок  
Администрация 

Новочернореченского 
сельсовета 

В течение 

двухмесячника 

Приведение в порядок 

внешнего вида зданий 

торговых предприятий и 

павильонов 
 

Администрация 

Новочернореченского 
сельсовета, руководители 

торговых предприятий, 

индивидуальные 

предприниматели 

В течение 

двухмесячника 

Осуществление ремонта и 

покраски малых 

архитектурных форм, 

ограждений, клумб, 

спортивных сооружений 

Администрация 

Новочернореченского 
сельсовета,  
МБУ «Молодежное 
движение» 

В течение 

двухмесячника 

Благоустройство, ремонт 

площадок для размещения 

мусорных контейнеров, 

ремонт мусорных контейнеров 

Администрация 

Новочернореченского 
сельсовета 

В течение 

двухмесячника 

Установка (замена) дорожно-
знаковой информации 

Администрация 

Новочернореченского 

сельсовета 

В течение 

двухмесячника 

Размещение информации о 

двухмесячнике по 

благоустройству 

Администрация 

Новочернореченского 
сельсовета 

В течение 

двухмесячника 

3. Мероприятия по озеленению 

Благоустройство детских 
игровых площадок 

Администрация 

Новочернореченского 
сельсовета 

В течение 

двухмесячника 

 
 
 
 
 
 
Опасность пожаров, возникающих в различные дни 

недели, обусловлена, в первую очередь, 

различными социально-экономическими 

факторами, в частности, рабочим графиком 

населения страны. Для большей части населения 

РФ характерен рабочий график, 

предусматривающий 5 рабочих дней с 

понедельника по пятницу и 2 выходных - субботу и 

воскресенье.  
       Основная масса пожаров происходит в зданиях 

жилого назначения, где люди осуществляют какую-
либо деятельность на дому, связанную с 

опасностью возникновения пожара (приготовление 

пищи на электрических и газовых плитах и др.), и, 

кроме того, имеют возможность употреблять 

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРОВ В 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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алкогольные напитки без какого-либо 

общественного контроля за их действиями, что 

влечет за собой увеличение случаев неосторожного 

обращения с огнем и, как следствие, числа 

пожаров. И так в субботу и воскресенье люди 

проводят дома значительную часть времени, а в 

будние дни недели большая часть суток уходит на 

подготовку к работе, следованию на работу и с 

работы, осуществлению своих рабочих 

обязанностей, то и пик роста числа пожаров 

приходится на выходные дни недели.  
        Самая распространённая причина пожаров в 

жилых домах-небрежность при курении и 

обращении с горящими сигаретами. Курение в 

постели всегда опасно, особенно в нетрезвом 

состоянии, когда человек не способен 

контролировать и может уснуть. Тлеющий пожар 

может возникнуть при попадании горящего пепла 

на постельное белье. Образующийся при это дым 

может вызвать удушье прежде, чем будет 

обнаружен пожар. За выпившим курильщиков 

стоит внимательно наблюдать, чтобы его действия 

не создали угрозы пожара.  
        Не забывайте - первый враг для Вас не огонь, а 

дым, содержащий ядовитые продукты горения. При 

сильном задымлении дышать надо через мокрую 

ткань. А двигаться к выходу необходимо, 

пригнувшись как можно ближе к полу (там меньше 

дыма), вдоль стены, чтобы не потерять 

направление. Не пользуйтесь лифтами во время 

пожара, спускайтесь только по лестнице. Если 

лестничная клетка сильно задымлена или отрезана 

огнём, вернитесь в квартиру, закройте дверь. Для 

предотвращения проникания дыма уплотните дверь 

мокрой тканью. Поливая водой полотно двери, 

можно достаточно долго увеличить время её 

сопротивления огню. Тот, кто не смог покинуть 

квартиру должен любым возможным способом дать 

о себе знать прибывшим пожарным, убедившись, 

что ваш призыв о помощи услышан, ложитесь на 

пол, защитив органы дыхания влажной тканью, так 

можно продержаться более получаса.  
 
Помните, что такие пожары легко предотвратить, 

соблюдая простое, но очень важное правило: 

никогда не курить в постели, особенно в нетрезвом 

виде. 
При пожаре звонить  112 
Телефон пожарной охраны – 01 и 101 
 
 

 
Решение публичных слушаний 

15.04.2022          п.Новочернореченский        № 01 
 
Место проведения: п. Новочернореченский, ул. 

Кооперативная, 57, зал заседаний администрации   

Новочернореченского сельсовета. 
Время проведения: 15 апреля 2022 года в 10:00 

часов. 
Слушания проводятся по инициативе 

Администрации поселка Новочернореченский на 

основании распоряжения от 31.03.2022  № 08-р  «О 

проведении публичных слушаниях  
Тема публичных слушаний: 
Рассмотрение проекта «Об исполнении бюджета 

Новочернореченского сельсовета за  2021 год». 
Присутствовали: 32 человека  
Председательствующий: Денбицкая Е.М. – 
председатель Новочернореченского сельского 

Совета депутатов. 
Секретарь: Ельцина О.В. – заместитель главы 

Новочернореченского сельсовета. 
Заслушав председателя Новочернореченского 

поселкового Совета депутатов Денбицкую Е.М., 

ознакомившую участников слушаний с проектом 

решения «Об исполнении бюджета 

Новочернореченского сельсовета за  2021 год», 

который необходимо одобрить. 
В  соответствии с требованиями Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», распоряжением 

администрации поселка от 31.03.2022  № 08-р  «О 

проведении  публичных слушаниях в поселке 

Новочернореченский», по итогам обсуждения 

проекта решения «Об исполнении бюджета 

Новочернореченского сельсовета за  2021 год». 
РЕШИЛИ: 
1. Одобрить проект решения «Об исполнении 

бюджета Новочернореченского сельсовета за  2021 

год». 
2. Направить решение публичных слушаний в 

сельский Совет депутатов для рассмотрения.  
 
Председатель  
Публичных слушаний               Е.М. Денбицкая 
                        
 
 
 

 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
15.04.2022.         п. Новочернореченский                              № 22Р 
 
 
     Руководствуясь ст. 21,24  Устава сельского  поселения 

Новочернореченский сельсовет Козульского района 

Красноярского края РАСПОРЯЖАЮСЬ: 
1.Созвать очередную четырнадцатую  сессию 

Новочернореченского   сельского Совета депутатов первого 

созыва  29 апреля 2022 года в 15:00 часов по адресу:    

Козульский район,    п.Новочернореченский, ул. Кооперативная  

д. 57, зал заседаний администрации сельсовета.  
2. Вынести на рассмотрение сессии следующие вопросы: 
1. Об исполнении бюджета Новочернореченского сельсовета за 

2021 год. 
2. Разное 
 
 
Председатель сельского  
Совета депутатов                              Е.М. Денбицкая        
 
 
 
 

Решения публичных 

О созыве 14 сессии 
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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 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.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


