КАНСКИЙ ВЕСТНИК

№ 185

периодическое печатное издание

29 июля
2020 г.

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2020
№ 624
О внесении изменений в постановление
администрации от 23.12.2015 №1883
В целях повышения эффективности взаимодействия правоохранительных органов и органов местного самоуправления
города Канска по охране правопорядка, общественной безопасности и профилактике правонарушений, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" и ст. 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Канска от 23.12.2015 № 1883 «Об утверждении городской
комплексной долгосрочной межведомственной программы «Профилактика правонарушений в городе Канске» на 20162020 годы»:
1.1. Таблицу №1 Приложения дополнить новыми пунктами, согласно приложения к данному постановлению.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н.А.) опубликовать данное
постановление в газете «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск
в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной
политике Ломову Ю.А.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение к постановлению
администрации г. Канска
от 24.07.2020г. № 624
Таблица № 1

Информация об основных мероприятиях городской комплексной долгосрочной межведомственной программы
«Профилактика правонарушений в городе Канске» на 2016-2020 годы
№
п/п

Номер и наименование основного
мероприятия и мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

1

2

3

4

5

63

С учётом требований законодательства
своевременное информирование органов
местного самоуправления о проявлениях
экстремизма, правонарушениях или угрозах
возникновения конфликтов на
этнорелигиозной почве

МО МВД России
«Канский»;
Отделение ФСБ
России по г Канску;
Филиал по Канскому
району ФКУ УИИ
ФСИН России по
Красноярскому краю.

01.01.2020

31.12.2020

64

Реализация комплекса мероприятий по
выявлению экстремистских материалов
(печатных и электронных версий), в том
числе в образовательных учреждениях,
учреждениях культуры, библиотеках и т.д.,
и иной запрещенной информации для
принятия соответствующих мер в рамках
действующего законодательства

01.01.2020

31.12.2020

65

Обеспечение индивидуальной
профилактической работы среди
безработной молодёжи, подростков,
причисляющих себя к неформальным
молодёжным объединениям, силами
участковых уполномоченных полиции,
комиссией по делам несовершеннолетних и

МО МВД России
«Канский»;
Управление
образования по г
Канску; Отдел
культуры
администрации г
Канска; Отдел ФКС и
МП администрации г
Канска
МО МВД России
«Канский»;
Управление
образования по г
Канску; Отдел
культуры
администрации г

01.01.2020

31.12.2020

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание и его значение)
6
создание условий,
препятствующих
распространению
идеологии экстремизма
среди представителей
этнических диаспор,
проживающих на
территории города
Канска
создание условий
препятствующих
распространению
экстремистских
материалов

формирование у
подростков толерантного
сознания, миролюбия,
неприятия идеологии
терроризма и
экстремизма
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2
защите их прав, общественных
объединений правоохранительной
направленности, вовлечение указанной
категории лиц в работу культурнодосуговых и спортивных учреждений.

66

67

68

69

Обеспечение общественного порядка и
безопасности граждан, профилактика
проявлений экстремизма при проведении
собраний, митингов, демонстраций,
шествий, пикетирований и других
публичных мероприятий
Взаимодействие с институтами
гражданского общества в формате
действующих в крае переговорных
площадок с участием представителей
национально-культурных автономий,
религиозных организаций, национальных
диаспор, а также обеспечение работы
общественных советов при
территориальных подразделениях
федеральных органов власти и
правоохранительных органов
Проведение в образовательных
учреждениях города мониторинговых
мероприятий с использованием
информационных порталов, дискуссионных
площадок, анкетирования, направленных на
изучение настроений учащихся по
вопросам межнациональных и
межконфессиональных отношений, а также
уровня радикализации молодёжи
Обеспечение проведения мероприятий по
социальнокультурной адаптации детей
мигрантов, оказание им помощи в
преодолении языкового барьера, изучении
особенностей местной культуры и правил
общежития, привлечение мигрантов к
участию в культурной и общественной
жизни

Канска; Отдел ФКС и
МП администрации г
Канска

МО МВД России
«Канский»;
Управление
Федеральной службы
войск национальной
гвардии России по г
Канску

01.01.2020

31.12.2020

Функциональные
подразделения
Администрации
города Канска; МО
МВД России
«Канский»; Филиал
по Канскому району
ФКУ УИИ ФСИН
России по
Красноярскому краю

01.01.2020

31.12.2020

Управление
образования
администрации г.
Канска

01.01.2020

31.12.2020

Управление
образования
администрации г.
Канска;
Отдел культуры
администрации г.
Канска

01.01.2020

31.12.2020

70

Размещение на телевидении, в печати
(далее - средства массовой информации,
СМИ) материалов по тематике
противодействия экстремизму на
территории муниципального образования
город Канск

Пресс-служба
администрации г.
Канска

71

Проведение единых тематических уроков,
посвящённых Международному дню
толерантности, Международному дню прав
человека, Дню Конституции Российской
Федерации, Международному дню родного
языка, Дню солидарности в борьбе с
терроризмом

Управление
образования
администрации г
Канска; Отдел
культуры
администрации г
Канска; Отдел ФКС и
МП администрации г
Канска

72

73

Внедрение в учебный процесс
образовательных организаций учебных
материалов, раскрывающих преступную
сущность идеологии терроризма и
экстремизма в рамках преподавания
предметов «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Обществознание»,
«Право», модулей, спецкурсов,
направленных на противодействие
распространению экстремизма,
профилактику терроризма и недопущение
фактов национализма
Проведение в общеобразовательных
образовательных организациях
социологических и психологических
мероприятий, направленных на изучение
социального самочувствия обучающихся,
девиантного поведения молодёжи,
выявление причин и предпосылок
формирования деструктивных молодёжных
субкультур

Управление
образования
администрации г
Канска

Управление
образования
администрации г
Канска

01.01.2020

01.01.2020

31.12.2020

31.12.2020

повышение уровня
защиты населения и
территории города от
угроз террористического
и экстремистского
характера при проведения
мероприятий с массовым
участием граждан
создание условий,
препятствующих
распространению
идеологии экстремизма
среди представителей
этнических диаспор,
проживающих на
территории города
Канска
формирование у
подростков чувства
солидарности с людьми
ставшими участниками
террористических актов, а
также неприятия любых
угроз террористического
и экстремистского
характера
формирование у
подростков толерантного
сознания, миролюбия и
дружбы детей разных
национальностей

повышение уровня
осведомленности
населения о действиям
при возникновении
чрезвычайных ситуаций,
связанных с угрозами
экстремизского характера
формирование у
подростков толерантного
сознания, миролюбия и
дружбы детей разных
национальностей

формирование у
подростков толерантного
сознания, миролюбия и
дружбы детей разных
национальностей
01.01.2020

01.01.2020

31.12.2020

31.12.2020

74

Создание системы альтернативных
площадок (проектов, форматов) для
реализации потенциала молодёжи и её
вовлечения в социально позитивные виды
деятельности

Управление
образования
администрации г
Канска

01.01.2020

31.12.2020

75

Организация работы по вовлечению в
учреждения культуры, досуга и спорта

Управление
образования

01.01.2020

31.12.2020

формирование у
подростков толерантного
сознания, миролюбия,
неприятия идеологии
терроризма и
экстремизма

формирование у
подростков толерантного
сознания, миролюбия,
неприятия идеологии
терроризма и
экстремизма
формирование у
подростков толерантного
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несовершеннолетних, состоящих на
различных видах профилактического учета,
с целью обеспечения их занятости во
внеурочное время и предупреждения
противоправных действий

76

Подготовка и проведение социальнодосуговых мероприятий (мастер-классы,
круглые столы, праздничные мероприятия,
спортивные соревнования) с участием
представителей разных
этноконфессиональных групп населения

77

Проведение культурно-воспитательных
мероприятий (фестивали, форумы, акции,
праздники) направленных на сближение
народов и культур города

администрации г
Канска; Отдел
культуры
администрации г
Канска; Отдел ФКС и
МП администрации г
Канска
Отдел культуры
администрации г
Канска;
Отдел ФКС и МП
администрации г
Канска
Отдел культуры
администрации г
Канска;
Отдел ФКС и МП
администрации г
Канска

3
сознания, миролюбия,
неприятия идеологии
терроризма и
экстремизма

01.01.2020

01.01.2020

31.12.2020

31.12.2020

формирование
взаимодействия по
проведению различных
мероприятий среди
народов и культур города
формирование
взаимодействия по
проведению различных
мероприятий среди
народов и культур города

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 633

24.07.2020

О признании утратившим силу постановления администрации г. Канска от 20.05.2019 № 447
В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 30, 35
Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Признать утратившим силу:
Постановление администрации г. Канска Красноярского края от 20.05.2019 № 447 «Об утверждении стандарта
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля СФК 1 «Общие правила проведения контрольного
мероприятия»»;
Постановление администрации г. Канска Красноярского края от 18.10.2019 № 990 «О внесении изменений в
постановление администрации г. Канска от 20.05.2019 № 447».
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и
финансам Е.Н. Лифанскую.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального образования город Канск в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

____________________________________________________________________________________________________
Решение
16 июля 2020 г.

г. Канск

О результатах публичных слушаний по внесенному на обсуждение проекта решения Канского городского Совета
депутатов «О внесении изменений в Устав города Канска»
Рассмотрев проект решения Канского городского Совета депутатов «О внесении изменений в Устав города Канска»,
опубликованный в газете «Канский Вестник» от 24.06.2020 года № 180, участники публичных слушаний приняли решение
предложить Канскому городскому Совету депутатов принять проект решения Канского городского Совета депутатов «О
внесении изменений в Устав города Канска» в редакции проекта решения, опубликованного в газете «Канский Вестник»
от 24.06.2020 № 180:
О внесении изменений в Устав города Канска
Руководствуясь статьей 17 Устава города, Канский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав города Канска следующие изменения:
1.1. В статье 17:
- подпункт 19 пункта 1 исключить;
- подпункты 2, 3, 4 пункта 2 исключить.
1.2. В пункте 1 статьи 21 первое предложение изложить в следующей редакции:
«1. Председатель городского Совета депутатов избирается из числа его депутатов большинством голосов от
установленной численности депутатов городского Совета, в порядке, установленном Регламентом городского Совета.».
1.3. В статье 24:
- в пункте 2 слово «десятидневный» заменить словом «пятнадцатидневный»;
- в пункте 6 слово «семидневный» заменить словом «двухнедельный», слова «, а также в иные сроки и в случаях,
предусмотренных действующим законодательством» заменить словами «со дня поступления соответствующего
обращения».
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1.4. В пункте 1 статьи 30:
- продпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) разрабатывает и исполняет бюджет города;»;
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) разрабатывает проект стратегии социально-экономического развития;»;
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) управляет и распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной собственности в порядке, установленном
городским Советом;»;
- подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) реализует полномочия в сфере регулирования отношений недропользования, предусмотренные Законом
Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;»;
- подпункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) утверждает схему теплоснабжения города, в том числе присвоение статуса единой теплоснабжающей
организации;»;
- подпункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) согласовывает инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в
сфере теплоснабжения, за исключением таких программ, которые согласовываются в соответствии с законодательством
Российской Федерации об электроэнергетике;»;
- подпункт 29 изложить в следующей редакции:
«29) утверждает схемы водоснабжения и водоотведения города;»;
- подпункт 30 изложить в следующей редакции:
«30) утверждает технические задания на разработку инвестиционных программ водоснабжения и водоотведения;»;
- подпункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) согласовывает инвестиционные программы в сфере водоснабжения и водоотведения;»;
- подпункт 32 изложить в следующей редакции:
«32) определяет для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения города
гарантирующую организацию;».
- в подпункте 35 слова «в формате, определенном органом регулирования муниципального образования» исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, после
государственной регистрации в органах юстиции, в порядке, установленном Федеральном законом.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике и
местному самоуправлению.
Председательствующий
на публичных слушаниях

А.А. Бурундуков

__________________________________________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта
«Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП – 0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу:
г.Канск, 1-й городок, д.27, пом.3»
г. Канск

24 июля 2020

В соответствии со ст. 5.1, ст. 45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Канска, принятого Решением Канского городского Совета депутатов от 27.01.1998 № 47-9Р, на основании
протокола публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта
«Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП – 0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу:
г.Канск, 1-й городок, д.27, пом.3» от 24.07.2020 проведены публичные слушания.
Организатор публичных слушаний: Управление архитектуры и градостроительства администрации города Канска.
Заместитель председателя публичных слушаний – заместитель руководителя Управления архитектуры и
градостроительства администрации г. Канска – Регина Николаевна Лучко, секретарь публичных слушаний - начальник
отдела правового и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и
градостроительства администрации г. Канска – Надежда Васильевна Ткачева.
Тема публичных слушаний: Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Строительство
ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП – 0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г.Канск, 1-й городок,
д.27, пом.3».
Сроки проведения публичных слушаний: с 25.06.2020 по 24.07.2020.
Дата и место проведения публичных слушаний: 24.07.2020 в 10 час. 00 мин по адресу: г. Канск, ул. Ленина, 4/1, 1 этаж,
актовый зал.
Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Проведение публичных слушаний осуществляется на основании Постановления администрации города Канска от
25.06.2020 № 545 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории
линейного объекта «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП – 0,4 кВ для электроснабжения объекта,
расположенного по адресу: г.Канск, 1-й городок, д.27, пом.3» опубликованного в газете «Канский Вестник» от 01.07.2020
№ 181 и размещенного на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет от 01.07.2020 и
информационного сообщения (оповещение) о проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания территории линейного объекта «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП – 0,4 кВ для электроснабжения
объекта, расположенного по адресу: г.Канск, 1-й городок, д.27, пом.3». Информационное сообщение (оповещение)
опубликовано в газете «Канский Вестник» от 08.07.2020 № 182 и размещено на официальном сайте администрации города
Канска в сети Интернет от 23.06.2020.
Сведения о проведении экспозиций по материалам:
В период с 25.06.2020 по 23.07.2020 все желающие могли ознакомиться с демонстрационными материалами проектов
в здании Управления архитектуры и градостроительства администрации г. Канска по адресу: г. Канск, мкр. 4-й
Центральный, 22, 1 этаж.
Замечания и предложения в ходе обсуждения не поступали.
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Протокол публичных слушаний: от 24.07.2020.
Участники публичных слушаний: зарегистрировано 3 человека.
Вывод:
1.Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Строительство
ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП – 0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г.Канск, 1-й городок,
д.27, пом.3», считать состоявшимися.
2.Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории линейного
объекта «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП – 0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по
адресу: г.Канск, 1-й городок, д.27, пом.3», осуществлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории линейного
объекта «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП - 0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу:
г. Канск, 1-й городок, д.27, пом.3» опубликовать в газете «Канский Вестник» и разместить на официальном сайте
администрации города Канска в сети Интернет.
4.Рекомендовать, по результатам публичных слушаний проект планировки и проект межевания территории линейного
объекта «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП – 0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по
адресу: г.Канск, 1-й городок, д.27, пом.3», к рассмотрению комиссией.
5.Направить настоящее заключение и протокол публичных слушаний главе города Канска для принятия решения в
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Заместитель председателя публичных слушаний
Секретарь комиссии

Р.Н. Лучко
Н.В. Ткачева

____________________________________________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города
Канска
г. Канск

27 июля 2020

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Канска, принятого
Решением Канского городского Совета депутатов от 27.01.1998 № 47-9Р, на основании постановления администрации
города Канска «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и
застройки города Канска» от 20.07.2020 № 611.
Организатор публичных слушаний: Управление архитектуры и градостроительства администрации города Канска.
Разработчик: Управление архитектуры и градостроительства администрации города Канска.
Тема публичных слушаний: Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Канска, в тестовую
часть Правил, в зону П-3 зону производственных предприятий IV-V классов вредности.
Сроки проведения публичных слушаний: с 22.07.2020 по 27.07.2020.
Дата и место проведения публичных слушаний: 27.07.2020 г. в 10 час.00 мин по адресу: г. Канск, ул. Ленина, 4/1,1
этаж, актовый зал.
Протокол публичных слушаний от 27.07.2020.
Участники публичных слушаний: зарегистрировано 4 человека.
Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Проведение публичных слушаний осуществляется на основании постановления администрации города Канска «О
назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города
Канска» от 20.07.2020 № 611. Постановление опубликовано в газете «Канский вестник» от 22.07.2020 № 184 и размещено
на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет 22.07.2020.
Сведения о проведении экспозиций по материалам:
В период с 22.07.2020 по 27.07.2020 все желающие могли ознакомиться с материалами проекта внесения изменений
в Правила землепользования и застройки города Канска, в тестовую часть Правил, в здании Управления архитектуры и
градостроительства администрации г. Канска по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный,22.
Замечания и предложения. В ходе обсуждения замечания и предложения не поступали.
Вывод:
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Канска, в
тестовую часть Правил, считать состоявшимися.
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и
застройки города Канска, в тестовую часть Правил, осуществлена в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
2. Рекомендовать проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Канска, в тестовую
часть Правил, к утверждению.
3.Направить настоящее заключение и протокол публичных слушаний главе города Канска для принятия решения в
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4.Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки города Канска, в тестовую часть Правил, опубликовать в газете «Канский вестник» и
разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Т.А. Апанович
Ткачева Н.В.
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Кадастровым инженером Величко Аллой Викторовной (663613, Красноярский край, г. Канск, а/я 1009;
romallav@mail.ru; 89131843637; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 4561) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 24:51:0000000:24476,
расположенного Красноярский край, г. Канск
Заказчиком кадастровых работ является Величко Алла Викторовна (663613, Красноярский край, г. Канск, а/я 1009;
romallav@mail.ru; 89131843637)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Канск, ул.
Горького, 51 28.08.2020 г. в 13 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
29.07.2020 по 28.08.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 29.07.2020 по 28.08.2020 г. по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51.
Смежные земельные участки: земельный участок с К№ 24:51:0000000:24479, расположенного Красноярский край, г.
Канск, ул. Белая горка, а так же земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 24:51:0102011 и смежные с
участком, в отношении которого проводятся кадастровые работы.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).
___________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Величко Аллой Викторовной (663613, Красноярский край, г. Канск, а/я 1009;
romallav@mail.ru; 89131843637; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 4561) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 24:51:0000000:24462,
расположенного Красноярский край, г. Канск
Заказчиком кадастровых работ является Величко Алла Викторовна (663613, Красноярский край, г. Канск, а/я 1009;
romallav@mail.ru; 89131843637)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Канск, ул.
Горького, 51 28.08.2020 г. в 13 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
29.07.2020 по 28.08.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 29.07.2020 по 28.08.2020 г. по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51.
Смежные земельные участки: земельный участок с К№ 24:51:0000000:24476, расположенного Красноярский край, г.
Канск, а так же земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 24:51:0102011 и смежные с участком, в
отношении которого проводятся кадастровые работы.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).
____________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Величко Аллой Викторовной (663613, Красноярский край, г. Канск, а/я 1009;
romallav@mail.ru; 89131843637; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 4561) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 24:51:0101068:100,
расположенного Красноярский край, г. Канск, ул. Василия Яковенко, д.45
Заказчиком кадастровых работ является Величко Алла Викторовна (663613, Красноярский край, г. Канск, а/я 1009;
romallav@mail.ru; 89131843637)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Канск, ул.
Горького, 51 28.08.2020 г. в 13 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
29.07.2020 по 28.08.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 29.07.2020 по 28.08.2020 г. по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51.
Смежные земельные участки: земельный участок с К№ 24:51:0101068:90, расположенного Красноярский край, г.
Канск, ул. Василия Яковенко, д.43, а так же земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 24:51:0101068 и
смежные с участком, в отношении которого проводятся кадастровые работы.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).
____________________________________________________________________________________________________
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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2020
№ 634
О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 03.02.2014 №128
В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании постановления
администрации г. Канска от 09.01.2014 №21 «Об утверждении Положения о взаимодействии заказчиков и
уполномоченного органа», в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 30, 35, 66 Устава города Канска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление администрации г. Канска от 03.02.2014 №128 «О создании Единой комиссии по осуществлению
закупок» (далее – Постановление) внести следующие изменения:
1.1. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Состав Единой комиссии определить следующим образом:
- Лифанская Елена Николаевна – заместитель главы города по экономике и финансам – председатель комиссии;
- Юшина Светлана Витальевна – начальник отдела экономического развития и муниципального заказа администрации
г. Канска – заместитель председателя комиссии;
- Анисимов Степан Владимирович – консультант отдела экономического развития и муниципального заказа
администрации г. Канска – секретарь комиссии;
- Фельк Елена Викторовна – заместитель начальника отдела экономического развития и муниципального заказа
администрации г. Канска – член комиссии;
- Ветрова Юлия Викторовна – начальник юридического отдела администрации г. Канска – член комиссии.».
2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) опубликовать настоящее
постановление в официальном печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального
образования город Канск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и
финансам Е.Н. Лифанскую.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Исполняющий обязанности
главы города Канска

Е.Н. Лифанская

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2020
№ 638
Об утверждении Порядка расходования средств субсидии на завершение капитального ремонта, установку охраннопожарной сигнализации в здании (помещениях) муниципального архива и оснащение его стеллажным оборудованием
На основании подпункта 1.3 пункта 1 мероприятий подпрограммы «Развитие архивного дела» государственной
программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма», утвержденной Постановлением Правительства
Красноярского края от 30.09.2013 № 511-п, руководствуясь Постановлением Правительства Красноярского края от
15.06.2020 № 434-п «Об утверждении порядка предоставления субсидии бюджету муниципального образования город
Канск на завершение капитального ремонта, установку охранно-пожарной сигнализации в здании (помещениях)
муниципального архива и оснащение его стеллажным оборудованием», статьями 30, 35 Устава города Канска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии направленной на завершение капитального ремонта, установку
охранно-пожарной сигнализации в здании (помещениях) муниципального архива и оснащение его стеллажным
оборудованием согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) опубликовать настоящее
постановление в газете «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск
в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и
финансам Е.Н.Лифанскую.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы города Канска

Е.Н.Лифанская
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Приложение
к Постановлению администрации
города Канска
от 29.07.2020 г. № 638

ПОРЯДОК
расходования средств субсидии направленной на завершение капитального ремонта, установку охранно-пожарной
сигнализации в здании (помещениях) муниципального архива и оснащение его стеллажным оборудованием
1. Настоящий Порядок регулирует расходование средств субсидии направленной на завершение капитального
ремонта, установку охранно-пожарной сигнализации в здании (помещениях) муниципального архива и оснащение его
стеллажным оборудованием (далее - субсидия).
2. Главным распорядителем средств субсидии является Администрация города Канска Красноярского края (далее –
Администрация), получателем средств – Муниципальное казенное учреждение «Канский городской архив» (далее –
Канский городской архив).
3. Субсидия предоставляется на завершение капитального ремонта помещений основного (архивохранилище, рабочие
кабинеты, читальный зал и другие) и санитарно-гигиенического назначения, в том числе установку (включая
приобретение приборов, материалов и оборудования, монтаж, демонтаж и пусконаладочные работы, замена (демонтаж,
монтаж), ремонт и (или) восстановление сетей (систем) инженерно-технического обеспечения, предназначенных для
выполнения функций водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения, вентиляции или системы
кондиционирования, а также установку охранной и (или) пожарной сигнализации (приобретение приборов и материалов,
выполнение монтажных и иных пусконаладочных работ) и приобретение стационарных металлических стеллажей для
Канского городского архива.
4. Доля участия в софинансировании за счет средств бюджета города Канска составляет не менее 1% от общего объема
средств на выполнение мероприятий.
5. Средства субсидии должны быть использованы по целевому назначению до конца текущего финансового года.
6. Финуправление, по мере поступления средств субсидии из краевого бюджета, в течение трех рабочих дней
производит перечисление средств на лицевой счет Администрации в соответствии со сводной бюджетной росписью и
предельными объемами финансирования.
7. Администрация представляет в Агентство отчетность об использовании средств субсидии почтовым отправлением
или нарочным по форме, установленной в соглашении о предоставлении субсидии, в срок не позднее 20 января 2021
года.
8. Канский городской архив представляет в Агентство отчет о создании нормативных режимов хранения по
обеспечению сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, не
позднее 20 января 2021 года.
9. Ответственность за целевое использование субсидии и достоверность представленных сведений возлагается на
Администрацию.
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