КАНСКИЙ ВЕСТНИК

№ 200

периодическое печатное издание

11 ноября
2020 г.

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 991

03.11.2020
О внесении изменений в постановление от 22.12.2015 № 1880

В связи с избранием нового состава депутатов Канского городского Совета депутатов, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Канска от 22.12.2015 № 1880 «Об утверждении состава и положения о комиссии по
приватизации муниципального имущества», изложив приложение № 2 в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление в периодическом печатном
издании «Канский вестник» и на сайте администрации города Канска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Комитета по управлению муниципальным имуществом города
Канска А.В. Букалова.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Исполняющий обязанности
главы города Канска

Е.Н. Лифанская
Приложение к постановлению
администрации г. Канска
от 03.11.2020 № 991
Приложение № 2 к постановлению
администрации города Канска
от 22.12.2015 № 1880
СОСТАВ
комиссии по приватизации муниципального имущества
Председатель комиссии:
руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом города Канска;

Букалов
Александр Васильевич

Заместитель председателя комиссии:
заместитель руководителя КУМИ г. Канска (по согласованию);

Никакошева
Мария Юрьевна

-

Нагочевская
Ольга Владимировна

-

Секретарь комиссии:
начальник отдела муниципального имущества КУМИ г. Канска (по согласованию);

Джегет
Андрей Витальевич
Шкаруба
Максим Андреевич
Железнов
Сергей Николаевич
Попова
Марина Михайловна
Фельк
Елена Викторовна
Представитель
юридического
администрации города Канска

-

Члены комиссии:
депутат Канского городского Совета депутатов (по согласованию);

-

депутат Канского городского Совета депутатов (по согласованию);

-

депутат Канского городского Совета депутатов (по согласованию);

-

заместитель руководителя Финуправления г. Канска (по согласованию);

-

заместитель начальника отдела экономического развития и муниципального заказа
администрации города Канска.
по согласованию с начальником юридического отдела администрации города Канска

отдела

-

ИЗВЕЩЕНИЕ
О возможности предоставления гражданам земельного участка из земель населенных пунктов в аренду для индивидуального жилищного строительства
в соответствии со ст. 39.6., 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации:
№№
Адрес или адресный
Площадь
Кадастровый номер
Функциональная зона
Разрешенное
Примечание
пп
ориентир
земельного
использование
участка
1
2
3
4
5
6
7
1
Российская Федерация,
1047
24:51:0204197:1317
Ж-3 зона
Для индивидуального
-------Красноярский край,
Жилой застройки
жилищного строительства
городской округ город
средней этажности
Канск, г. Канск, 5-й
городок, з/у 80
В течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения граждане имеют права подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.
Адрес подачи заявления: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, каб. 4. Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Канска. Приемные
дни: понедельник, вторник с 08.00 до 12.00.
Способ подачи: письменно на приеме, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 10.12.2020.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, каб. 4. Управление
архитектуры и градостроительства администрации г. Канска. Приемные дни: понедельник, вторник с 08.00 до 12.00.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О возможности предоставления гражданам земельного участка из земель населенных пунктов в аренду для индивидуального жилищного
строительства в соответствии со ст. 39.6., 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации:
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№№
пп

Адрес или адресный
ориентир

1
1

Площадь
земельного
участка
3
1212

Кадастровый номер

Функциональная зона

Разрешенное
использование

Примечание

2
4
5
6
7
Российская Федерация,
24:51:0102011:606
Ж-1 зона
Для индивидуального
-------Красноярский край,
Жилой усадебной
жилищного строительства
городской округ город
застройки
Канск, г. Канск, квартал
Колосок, з/у 11
В течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения граждане имеют права подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.
Адрес подачи заявления: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, каб. 4. Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Канска. Приемные
дни: понедельник, вторник с 08.00 до 12.00.
Способ подачи: письменно на приеме, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 10.12.2020.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, каб. 4. Управление
архитектуры и градостроительства администрации г. Канска. Приемные дни: понедельник, вторник с 08.00 до 12.00.

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1002

10.11.2020
О внесении изменений в постановление
администрации г. Канска от 22.08.2013 № 1095

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г. Канска от 22.08.2013 №1095 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Канска» (далее
– Постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 Постановления исключить;
1.2. Пункты 3,4,5,6 считать соответственно пунктами 2,3,4,5.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации г. Канска 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 опубликования.
Исполняющий обязанности
глава города Канска

Е.Н. Лифанская

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1003

10.11.2020
О внесении изменений в постановление
администрации города Канска от 11.09.2019 №864

С целью актуализации нормативно-правового документа, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006
г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом», руководствуясь статьями 30, 35 Устава город Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение №1 постановления от 11.09.2019 № 864 «О создании постоянно действующей конкурсной комиссии по отбору управляющих
организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования г. Канск» изложить в новой
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Главному специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Велищенко Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования город Канск в сети Интернет и опубликовать в газете «Канский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. Иванца.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Главы города Канска

Е.Н. Лифанская
Приложение к постановлению
администрации г. Канска
от 10.11.2020 г. № 1003

СОСТАВ
постоянно действующей конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на
территории муниципального образования г. Канска
П.Н. Иванец
М.В. Боборик
Н.П. Исаенко
Члены комиссии:
М.Ф. Киреев
Я.А. Рыбакова
П.А. Шелегова

- первый заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения, председатель комиссии
- руководитель УС и ЖКХ администрации г. Канска, заместитель председателя комиссии
- ведущий инженер-энергетик МКУ «Служба заказчика», секретарь комиссии
- директор МКУ «Служба заказчика»
- заместитель директора МКУ «Служба заказчика»
- инженер-строитель МКУ «Служба заказчика»

Исполняющий обязанности
Главы города Канска
№ 200
от 11 ноября 2020 года

Е.Н. Лифанская
Наш адрес: 663600 г. Канск, ул. Ленина,4/1
тел. 3-29-98
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