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   В пожароопасный период в 2019 году на территории Громадского 
сельсовета было зафиксировано 4 очагов возгорания.

  Во избежание пожаров Администрация Громадского сельсовета 
рекомендует соблюдать правила противопожарной безопасности.

МАСЛЕННИЦА

01.03.2020 года в п.Громадск прошел праздник «Широкой Масленицы», в которой 
приняли участие сотрудники администрации Громадского сельсовета и работники 
Громадского дома культуры.

Весь день в поселке царила атмосфера праздника, были игры, песни, шутки, 
молодетские забавы, блинный чемпионат. Участники конкурсов поощрялись 
подарками. Администрацией сельсовета была организована бесплатная раздача блинов 
и чая, а также торговля шашлыков.

По истечении двухчасового празднования было сожжено чучело, 
символизирующее уходящую зиму.

Администрация Громадского сельсовета благодарит ИК-16 за помощь в 
организации празднования.

Прощай зима, привет весна!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
« 2 апреля 2020 года в 17:00 по адресу: 

п.Громадск, ул. Железнодорожная, 25А (во дворе 
дома) состоится сход граждан по вопросу 
автобусного маршрута Громадск - Уяр.

Администрация Громадского сельсовета 
просит жителей принять активное участие в 
обсуждении данного вопроса, так как будет 
р е ш а т ь с я  в о п р о с  о  н е о б х о д и м о с т и 
возобновления маршрута".
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ГРОМАДСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА

  Для улучшения освещения территории поселка в темное время суток, в период с 
февраля 2019 года по март 2020 Администрацией Громадского сельсовета было 
приобретено 75 светодиодных светильников. На данный момент, производится замена 
фонарей (было заменено 68 неработающих), а также на некоторые улицах поселка 
установлены новые светильники, которых раньше не было.

   По обращению жителей, проживающих по ул. Линейной в районе 72 дома, ввиду 
полного отсутствия освещения, идет подготовка пакета документов для дальнейшей 
установки осветительного оборудования.

СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЛЬСКОГО ДОМА 
КУЛЬТУРЫ

Проблема существующая в нашем поселке десятилетие сдвинулась с мертвой 
точки. 22.11.2019 г. Технологический центр Министерства культуры Красноярского 
края в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013№ 511- П «Об утверждении государственной программы Красноярского 
края «Развитие культуры и туризма»», пп.3.1,3.2 Порядка конкурсного отбора 
муниципальных образований Красноярского края в целях организации и поддержки 
учреждений культуры и искусства, утвержденного постановлением Правительства 
Красноярского края от 18.10.2019 № 583-П, пунктом 3.29 Положения о министерстве 
культуры Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства 
Красноярского края от 07.08.2008 №32-п, проведен конкурсный отбор муниципальных 
образований Красноярского края в целях организации и поддержки учреждений 
культуры и искусства.

    Согласно результату конкурсного отбора, в соответствии с приказом 
министерства культуры Красноярского края от 08.11.2019 г.№ 331, муниципальное 
образование «Уярский район, п.Громадск» является победителем.

   Новый клуб будет располагаться по адресу: п.Громадск, ул. Железнодорожная, 
23Б.

   Организация, занимающаяся вопросом проектирования ДК, пояснила, что 
01.04.2020 г. проект дома культуры должен пройти государственную экспертизу. 

   Всю необходимую документацию Администрация Громадского сельсовета 
предоставила в кратчайшие сроки для дальнейшего оформления документов.

    Надеемся, что после проведения государственной экспертизы проект будет 
принят и впущен в дальнейшую работу.

КОРОНАВИРУС
 Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Красноярском крае увеличилось с четырех 

до пяти человек. Об этом в 21.03.2020 г.  говорится в сообщении Минздрава региона.
"В стационаре Больницы скорой медицинской помощи находится пять пациентов с 

подтвержденной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении. По данным на вечер 
пятницы, заболевших было четверо. Информации о состоянии нового заболевшего пока нет.

   В регионе под непрерывным медицинским наблюдением находятся 2370 человек.
  Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 

года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана 
Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились 
свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России, по данным на 
20.03.2020г., было зарегистрировано 253 случая заражения. Для информирования о ситуации в РФ 
правительство запустило ресурс стопкоронавирус.

   На  23 марта под непрерывным медицинским наблюдением находятся 2 715 человек.
   Это последняя оперативная информация, размещенная на портале правительства региона.
 «В период наблюдения проводится осмотр и забор анализов в первый день и накануне 

завершения карантинных мероприятий. С 31 января 2020 года в крае обследован 1887 человек. 
Выявлено 5 случаев с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Пациенты находятся в 
стационаре БСМП. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Красноярского края», - сообщает 
пресс-служба правительства Красноярского края.

 Медики напоминают жителям, что при появлении первых признаков респираторной инфекции 
необходимо оставаться дома или по месту пребывания. Следует вызвать врача или скорую помощь, 
рассказать, из какой зарубежной страны вернулись и самоизолироваться.

  Телефон круглосуточной горячей линии по вопросам противодействия коронавирусной 
инфекции: 

8-800-100-56-53
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