
 

 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
22.07.2021 г.                                                                                                                                                                   № 441 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Канска от 07.06.2021г. № 351 

 

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки муниципальных образовательных учреждений города Канска, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного, начального, основного, среднего (полного) общего и дополнительного образования к новому 

2021-2022 учебному году, по причине  кадровых изменений, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска: 

1. Приложение № 3 к распоряжению администрации города Канска от 07.06.2021 № 351 «О подготовке муниципальных образовательных 

учреждений к новому 2021-2022 учебному году» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестерова) разместить данное распоряжение на официальном сайте 

муниципального образования город Канск в сети Интернет, опубликовать в газете «Канский вестник». 

3. Контроль по исполнению настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А.Ломову. 

4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и действует до 31.08.2021 года. 

 

Глава города Канска     А.М. Береснев 

 

Приложение к распоряжению администрации города Канска 

                                                                       от 22.07. 2021 года № 441 

Приложение № 3 к распоряжению администрации города Канска 

                                                                       от 07.06. 2021 года № 351 

 

Комиссия по приемке муниципальных образовательных учреждений  

к новому 2021-2022 учебному году 

 

Ломова 

Юлия Анатольевна 

- заместитель главы города по социальной политики, председатель 

комиссии 

Боровский  

Эдуард Викторович 

- руководитель УО администрации г. Канска, заместитель председателя 

комиссии 

Члены комиссии:   

Войцехович 

Артур Владимирович 

- госинспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Канский» 

старший лейтенант полиции (по согласованию) 

Вохмянин 

Игорь Васильевич 

- инженер МКУ РМЦ г. Канска   

(по согласованию) 

Ерлыков 

Алексей Юрьевич 

- 

 

 

 

временно исполняющий обязанности начальника отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по городу Канску и Канскому 

району УНД и ПРГУ МЧС России, майор внутренней службы (по 

согласованию) 

Дранкевич 

Михаил Иванович 

- заместитель начальника ОУУПиПДН- начальник отделения по делам 

несовершеннолетних МО МВД России «Канский», подполковник  

полиции (по согласованию) 

Какоулин  

Евгений Владимирович 

- заместитель директора МКУ РМЦ г. Канска (по согласованию) 

Макарова  

Зоя Ивановна 

- инженер МКУ РМЦ 

г. Канска (по согласованию) 

Поляков 

Владимир Эдуардович 

- председатель Канского городского Совета депутатов (по согласованию) 

 

Пушня  

Сергей Иванович 

- 

 

ведущий специалист МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

администрации города Канска» по инженерно-техническим 

мероприятиям (по согласованию) 

Смирнова 

Татьяна Анатольевна 

- председатель Канской городской организации профсоюза работников 

образования и науки (по согласованию) 

Стародуб 

Максим Андреевич 

- начальник  ПЦО по Канскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ РФ по 

Красноярскому краю», майор полиции (по согласованию) 

 

Заместитель главы города  

по социальной политике          Ю.А. Ломова 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
23.07.2021 г.                                                                                                                                                                   № 663 

О внесении изменений в постановление от 08.10.2019 № 961  

 КАНСКИЙ ВЕСТНИК 
периодическое печатное издание 

 

 
 

№ 236 
28 июля 

2021 г. 

 



2                                                               КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 236 от 28 июля 2021 года 

 

В соответствии со ст.189 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях реализации Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 

«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского 

края», руководствуясь ст.ст. 30,35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в постановление администрации г. Канска от 08.10.2019 № 961 «О принятии решения о проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах города Канска, в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями 

регионального оператора» следующие изменения: 

1.1.Дополнить перечень адресов в пункте 1 следующим адресом: г. Канск, ул.40 лет Октября,д.54. 

2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой 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.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава города Канска                                                                              А.М. Береснев 

 

Кадастровым инженером Скубенко Ольгой Николаевной (663610, г. Канск, пер. 4-ый Лесников, д. 3; StepjukOlya@yandex.ru; тел. 8-913-555-59-

33; № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность: 28856) выполняются кадастровые работы в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 24:51:0203084:90, расположенного Красноярский край, г. Канск, ул. Луначарского, д. 4. 

Заказчиком кадастровых работ является Турлубекова Татьяна Рамазановна (663600, г. Канск, ул. Луначарского, д. 4).   

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 30.08.2021 г. в 14 часов 00 минут по адресу: г. 

Канск, ул. Московская, 70, пом. 3. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: г. Канск, ул. Московская, 70, пом. 3. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28.07.2021 г. по 27.08.2021 

г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 

28.07.2021 г. по 27.08.2021 г. по адресу: г. Канск, ул. Московская, 70, пом. 3. 

Смежные земельные участки: земельный участок с КН 24:51:0203084:70, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. 

Луначарского, 2;  земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 24:51:0203084 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 Скубенко Ольгой Николаевной (663610, г. Канск, пер. 4-ый Лесников, д. 3; StepjukOlya@yandex.ru; тел. 8-913-555-59-

33; № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность: 28856) выполняются кадастровые работы в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 24:51:0204155:23, расположенного Красноярский край, г. Канск, пер. Озерный, д 72. 

Заказчиком кадастровых работ является Кавелина Галина Николаевна (663600, г. Канск, пер. Озерный, д 72).   

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 30.08.2021 г. в 14 часов 00 минут по адресу: г. 

Канск, ул. Московская, 70, пом. 3. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: г. Канск, ул. Московская, 70, пом. 3. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28.07.2021 г. по 27.08.2021 

г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 

28.07.2021 г. по 27.08.2021 г. по адресу: г. Канск, ул. Московская, 70, пом. 3. 

Смежные земельные участки: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 24:51:0204155 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») 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

№ 236 
от 28 июля       2021 года  

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

Тираж. 20 экз. 
распространяется 
бесплатно 

 

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwEP0tHjxn0xYL3CIw6KAgX0p7yaQhQ8O0aSdNdfz3JiUjXoCDmRz24723bxelaIdSxT7lgRlZKVbYPEkf6HQZTfAowrPpEsdAnskMh3gKsOmhj6uABUbpf_gW4Phw4RGw_PTqiFFwA-As3hqSWJMxBfxEMImC2WK8GQBZhfD-Mg8CAIzWToNXyuiqKIRGyT2sBdM8J9wd0nXzqm2EVbJhVeypasvMAV3eGC2E-Y1bblrtoaxm2pRC-S5nHRMlQTTs4SEEEEI_GsZwlqHmu7Zkm_iiFaB11cjOSNIbuKqWh9xQLQ5-aJsdBfczslYWe6l8y2I6XgcTxhTi7KbpVqTstGNinYtuvex4MvkHczI1ImM6374-TlauJRS3R9BMceGt1OV2B_KtLPvhhf919wO1TzIT/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:51:203084:70&dbName=firLite&region_key=124
https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwEP0tHjxn0xYL3CIw6KAgX0p7yaQhQ8O0aSdNdfz3JiUjXoCDmRz24723bxelaIdSxT7lgRlZKVbYPEkf6HQZTfAowrPpEsdAnskMh3gKsOmhj6uABUbpf_gW4Phw4RGw_PTqiFFwA-As3hqSWJMxBfxEMImC2WK8GQBZhfD-Mg8CAIzWToNXyuiqKIRGyT2sBdM8J9wd0nXzqm2EVbJhVeypasvMAV3eGC2E-Y1bblrtoaxm2pRC-S5nHRMlQTTs4SEEEEI_GsZwlqHmu7Zkm_iiFaB11cjOSNIbuKqWh9xQLQ5-aJsdBfczslYWe6l8y2I6XgcTxhTi7KbpVqTstGNinYtuvex4MvkHczI1ImM6374-TlauJRS3R9BMceGt1OV2B_KtLPvhhf919wO1TzIT/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:51:203084:70&dbName=firLite&region_key=124

