
 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
25.08.2021 г.                                                                                                                                                                    № 730 

Об утверждении проекта межевания территории под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Красноярский край, г. Канск, 

мкр. 2-й Северный, д.13. 

 

В соответствии со ст. 5.1, ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города 

Канска, утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных 

слушаний по проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами расположенными по адресам: г. Канск, мкр. Северный, д.4а, 

д.5, д.6, д.7, д.9, д.14, д.17, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27; мкр. 2-й Северный, д.13, д.18; ул. Герцена, д.7; ул. Василия Яковенко, д.72, д.74; мкр. 

Предмостный, д.14; мкр. МЖК, д.9, д.16, от 13.08.2021, рекомендаций комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил 

землепользования и застройки города Канска от 19.08.2021, руководствуясь ст. 30, 47.2. Устава города Канска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Утвердить проект межевания территории под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр. 

2-й Северный, д.13. (проект шифр 20.024-02.1.6-ПМ). 

2.Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) со дня принятия решения об утверждении проекта 

межевания территории под многоквартирным жилым домом разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление и проект межевания территории под многоквартирным жилым 

домом в периодическом печатном издании  «Канский вестник». 

3.Управлению градостроительства администрации г. Канска в течение 7-ми рабочих дней со дня принятия решения об утверждении проекта 

межевания территории под многоквартирным жилым домом обеспечить: 

- размещение проекта межевания территории под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр. 

2-й Северный, д.13 на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска. 

5.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

  

Глава города Канска                                                                               А.М. Береснев 

 

Заказчик – Администрация г. Канска Красноярского края. 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Объект: Выполнение работ по разработке проекта межевания территорий под многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресу: 

мкр. 2-й Северный, д.13. 

20.024-02.1.6-ПМ 

Раздел 1 Графическая часть проекта межевания территории Раздел 2 Текстовая часть проекта межевания территории 

Раздел 3 Графическая часть материалов по обоснованию проекта межевания территории Раздел 4 Текстовая часть материалов по обоснованию 

проекта межевания территории 

СОСТАВ ПРОЕКТА 

№ тома Наименование 

 Проект межевания территории 

Раздел 1 Графическая часть 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование №Листа 

1 Чертеж межевания территории, отображающий границы 

образуемых земельных участков М 1:500 (А2-1л.) 

1 

 

 

 КАНСКИЙ ВЕСТНИК 
периодическое печатное издание 

 

 
 

№ 241 
1 сентября 

2021 г. 

 



2                                                             КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 241 от 1 сентября 2021 года 

Раздел 2 Текстовая часть проекта межевания территории 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

 4 

2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или 

имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 

муниципальных нужд, вид разрешенного использования образуемых земельных участков

 5 

3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

 5 

4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного 

участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания 

территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков)

 6 

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих 

границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 6 

 

1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования 

 

№ п/п Условный номер образуемого 

земельного 

участка 

 

Способ образования земельного участка 

Площадь образуемого земельного 

участка, м2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

:ЗУ1 

Образование путем перераспределения земельного участка с 

кадастровым номером 24:51:0101055:3423, площадью 

2640 м2 с неразграниченными 

, 

землями государственной или муниципальной собственности, площадью 

2544 м2. 

Исходный земельный участок с кадастровым номером 24:51:0101055:3423 

прекращает свое существование. 

 

 

 

 

 

5184 

Координаты характерных точек образуемых земельных участков в МСК- 

168 

Условный номер образуемого земельного участка :ЗУ1 

Обозначение характерных точек 

границы 

X Y 

1 729375,86 91432,46 

2 729379,36 91426,74 

3 729392,81 91422,71 

4 729411,39 91418,17 

5 729414,25 91419,92 

6 729449,59 91539,71 

7 729448,81 91541,11 

8 729414,16 91550,52 

9 729410,18 91548,17 

10 729390,34 91482,40 

1 729375,86 91432,46 

 

2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или 

имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 

или муниципальных нужд, вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

В границах территории, в отношении которой разработан проект межевания земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд отсутствуют, ввиду чего данный раздел в настоящем проекте не разрабатывается. 

3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

Вид разрешенного использования для образуемых земельных участков присвоен в соответствии с нормами Правил землепользования и 

застройки города Канска, утвержденными решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45. 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

№ 

п/п 

Условный номер образуемого 

земельного участка 

Вид разрешенного 

использования 

1 :ЗУ1 Среднеэтажная 

жилая застройка 

4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики 

лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта 

межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков) 

 

В границах территории, в отношении которой разработан проект межевания территории, лесные участки отсутствуют, ввиду чего данный раздел в 

настоящем проекте не разрабатывается. 

 

5 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек 

этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

 

Граница территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определена исходя из границ существующей застройки и границ 

территориальных зон. 

Перечень координат характерных точек границы территории, в отношении которой утвержден проект межевания в МСК-168. 

 

Обозначение характерных точек границы X Y 

1 729355,18 91429,43 

2 729412,30 91413,31 

3 729451,23 91545,24 

4 729394,12 91561,68 

1 729355,18 91429,43 

 

Раздел 3 Графическая часть материалов по обоснованию проекта межевания территории 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование №Листа 

 

 

1 

Чертеж межевания территории, отображающий границы существующих земельных участков, местоположение 

существующих объектов капитального строительства и границы зон с  особыми условиями использования территории М 

1:500(А2-1л.) 

 

 

1 
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Раздел 4 Текстовая часть материалов по обоснованию проекта межевания территории 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Общие данные                                                            9 

2 Параметры образуемых земельных участков                      10 

Приложение А Техническое задание на выполнение работ по разработке проектов межевания территорий                                                                  11 

Приложение Б Исходные данные, используемые при подготовке проекта межевания территории                                                                                15 

Приложение В Согласование проекта межевания территории с Управлением архитектуры и градостроительства администрацией города Канска 

Красноярского края                                                                                                                                                                                               24 

Приложение Г Согласование проекта межевания территории с Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Канска               25 

 

1 Общие данные Заказчик: 

Администрация г. Канска Красноярского края 

Проектная организация: 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРКАРТО» (ООО 

«Интеркарто»). 

Место (регион) выполнения работ: Жилые зоны существующей застройки многоквартирными домами города Канска Красноярского края. 

Наименование объекта: Выполнение работ по разработке проекта межевания территорий под многоквартирными жилыми домами, 

расположенными по адресу: мкр. 2-й Северный, д.13. 

Цель проекта: 

Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, застроенных многоквартирными жилыми домами. 

В соответствии с ч.43 Градостроительного кодекса проектом межевания территории определяется местоположение границ образуемых 

земельных участков. 

Границы и координаты образуемых земельных участков, каталог координат поворотных точек границы территории, в отношении которой 

разработан проект межевания, в графических материалах проекта межевания территории определены в соответствии с системой координат, 

используемой для ведения ЕГРН в разрезе кадастрового района – МСК-168. 

 

2 Параметры образуемых земельных участков 

Параметры образуемых земельных участков приняты согласно Статье 33. 

«Ж-3» Зоны жилой застройки средней этажности Правил земплепользования и застройки города Канска. 

Параметры образуемых земельных участков 

 

 

№ п/п 

 

Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

 

Коэф. застройки 

(фактическ ий 

показатель) 

 

Коэф. застройки 

(нормативн ый 

показатель) 

Коэф. свободных 

территорий 

(фактическ ий 

показатель) 

Коэф. свободных 

территорий 

(нормативн ый 

показатель) 

Мин. площадь 

земельного участка 

(нормативн 

ый показатель) 

Макс. площадь 

земельного участка 

(нормативн 

ый показатель) 

1 :ЗУ1 0,28 не более 

0.37 

0,72 не менее 

0.63 

- - 

Коэффициент застройки рассчитан отношением площади застройки к общей площади земельного участка. 

Коэффициент свободных территорий рассчитан отношением площади свободных территорий к общей площади земельного участка. 

Приложение А Техническое задание на выполнение работ по разработке проектов межевания территорий 
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
25.08.2021 г.                                                                                                                                                                    № 731 

Об утверждении проекта межевания территории под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Красноярский край, г. Канск, 

мкр. 2-й Северный, д.18. 

 

В соответствии со ст. 5.1, ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города 

Канска, утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных 

слушаний по проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами расположенными по адресам: г. Канск, мкр. Северный, д.4а, 

д.5, д.6, д.7, д.9, д.14, д.17, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27; мкр. 2-й Северный, д.13, д.18; ул. Герцена, д.7; ул. Василия Яковенко, д.72, д.74; мкр. 

Предмостный, д.14; мкр. МЖК, д.9, д.16, от 13.08.2021, рекомендаций комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил 

землепользования и застройки города Канска от 19.08.2021, руководствуясь ст. 30, 47.2. Устава города Канска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить проект межевания территории под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр. 

2-й Северный, д.18 (проект шифр 20.024-02.2.16-ПМ). 

2.Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) со дня принятия решения об утверждении проекта 

межевания территории под многоквартирным жилым домом разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление и проект межевания территории под многоквартирным жилым 

домом в периодическом печатном издании  «Канский вестник». 

3.Управлению градостроительства администрации г. Канска в течение 7-ми рабочих дней со дня принятия решения об утверждении проекта 

межевания территории под многоквартирным жилым домом обеспечить: 

- размещение проекта межевания территории под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр. 

2-й Северный, д.18 на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска. 

5.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

  

Глава города Канска                                                                               А.М. Береснев 
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
25.08.2021 г.                                                                                                                                                                    № 732 

Об утверждении проекта межевания территории под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Красноярский край, г. Канск, 

мкр. Предмостный, д.14. 

 

В соответствии со ст. 5.1, ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города 

Канска, утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных 

слушаний по проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами расположенными по адресам: г. Канск, мкр. Северный, д.4а, 

д.5, д.6, д.7, д.9, д.14, д.17, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27; мкр. 2-й Северный, д.13, д.18; ул. Герцена, д.7; ул. Василия Яковенко, д.72, д.74; мкр. 

Предмостный, д.14; мкр. МЖК, д.9, д.16., от 13.08.2021, рекомендаций комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил 

землепользования и застройки города Канска от 19.08.2021, руководствуясь ст. 30, 47.2. Устава города Канска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Утвердить проект межевания территории под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр. 

Предмостный, д.14. (проект шифр 20.024-02.2.13-ПМ). 

2.Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) со дня принятия решения об утверждении проекта 

межевания территории под многоквартирным жилым домом разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление и проект межевания территории под многоквартирным жилым 

домом в периодическом печатном издании  «Канский вестник». 

3.Управлению градостроительства администрации г. Канска в течение 7-ми рабочих дней со дня принятия решения об утверждении проекта 

межевания территории под многоквартирным жилым домом обеспечить: 

- размещение проекта межевания территории под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр. 

Предмостный, д.14,  на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска. 

5.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

  

Глава города Канска                                                                               А.М. Береснев 
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
25.08.2021 г.                                                                                                                                                                    № 733 

Об утверждении проекта межевания территорий под многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресу: Красноярский край, г. 

Канск, мкр. МЖК, д.9, д.16 

 

В соответствии со ст. 5.1, ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города 

Канска, утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных 

слушаний по проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами расположенными по адресам: г. Канск, мкр. Северный, д.4а, 

д.5, д.6, д.7, д.9, д.14, д.17, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27; мкр. 2-й Северный, д.13, д.18; ул. Герцена, д.7; ул. Василия Яковенко, д.72, д.74; мкр. 

Предмостный, д.14; мкр. МЖК, д.9, д.16., от 13.08.2021, рекомендаций комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил 

землепользования и застройки города Канска от 19.08.2021, руководствуясь ст. 30, 47.2. Устава города Канска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Утвердить проект межевания территорий под многоквартирными  жилыми домами, расположенными по адресу: Красноярский край, г. Канск, 

мкр. МЖК, д.9, д.16 (проект шифр 20.024-02.2.1-ПМ). 

2.Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) со дня принятия решения об утверждении проекта 

межевания территорий под многоквартирными жилыми домами разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление и проект межевания территорий под многоквартирными 

жилыми домами в периодическом печатном издании  «Канский вестник». 

3.Управлению градостроительства администрации г. Канска в течение 7-ми рабочих дней со дня принятия решения об утверждении проекта 

межевания территорий под многоквартирными жилыми домами обеспечить: 

- размещение проекта межевания территорий под многоквартирными жилыми домами, расположенных по адресу: Красноярский край, г. Канск, 

мкр. МЖК, д.9, д.16 на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска. 

5.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

  

Глава города Канска                                                                               А.М. Береснев 
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
25.08.2021 г.                                                                                                                                                                    № 734 

Об утверждении проекта межевания территорий под многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресу: Красноярский край, г. 

Канск, мкр. Северный, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.9, д.14, д.17, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27 ; ул. Герцена, д.7 

 

В соответствии со ст. 5.1, ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города 

Канска, утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных 

слушаний по проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресам: г. Канск, мкр. Северный, д.4а, 

д.5, д.6, д.7, д.9, д.14, д.17, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27; мкр. 2-й Северный, д.13, д.18; ул. Герцена, д.7; ул. Василия Яковенко, д.72, д.74; мкр. 

Предмостный, д.14; мкр. МЖК, д.9, д.16, от 13.08.2021, рекомендаций комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил 

землепользования и застройки города Канска от 19.08.2021, руководствуясь ст. 30, 47.2. Устава города Канска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Утвердить проект межевания территорий под многоквартирными  жилыми домами, расположенными по адресу: Красноярский край, г. Канск, 

мкр. Северный, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.9, д.14, д.17, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27; ул. Герцена, д.7 (проект шифр 20.024-02.2.15-ПМ). 

2.Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) со дня принятия решения об утверждении проекта 

межевания территорий под многоквартирными жилыми домами разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
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Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление и проект межевания территорий под многоквартирными 

жилыми домами в периодическом печатном издании  «Канский вестник». 

3.Управлению градостроительства администрации г. Канска в течение 7-ми рабочих дней со дня принятия решения об утверждении проекта 

межевания территорий под многоквартирными жилыми домами обеспечить: 

- размещение проекта межевания территорий под многоквартирными жилыми домами, расположенных по адресу: Красноярский край, г. Канск, 

мкр. Северный, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.9, д.14, д.17, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27; ул. Герцена, д.7  на официальном сайте администрации города 

Канска в сети Интернет. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска. 

5.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

  

Глава города Канска                                                                               А.М. Береснев 

 

 

 

 



КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 241 от 1 сентября 2021 года                                                            31 

 

 

 



32                                                             КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 241 от 1 сентября 2021 года 

 

 

 
 



КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 241 от 1 сентября 2021 года                                                            33 

 
 

 
 

 



34                                                             КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 241 от 1 сентября 2021 года 

 

 

 



КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 241 от 1 сентября 2021 года                                                            35 
 

 

 
 

 
 



36                                                             КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 241 от 1 сентября 2021 года 

 
 

 
 

 



КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 241 от 1 сентября 2021 года                                                            37 

 
 

 
 

 
 



38                                                             КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 241 от 1 сентября 2021 года 

 
 

 

 
 



КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 241 от 1 сентября 2021 года                                                            39 

 
 

 
 

 
 



40                                                             КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 241 от 1 сентября 2021 года 

 
 

 
 

 



КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 241 от 1 сентября 2021 года                                                            41 
 

 
 

 
 

 



42                                                             КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 241 от 1 сентября 2021 года 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
25.08.2021 г.                                                                                                                                                                    № 735 

Об утверждении проекта межевания территорий под многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресу: Красноярский край, г. 

Канск, ул. Василия Яковенко, д.72, д.74 

 

В соответствии со ст. 5.1, ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города 

Канска, утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных 

слушаний по проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами расположенными по адресам: г. Канск, мкр. Северный, д.4а, 

д.5, д.6, д.7, д.9, д.14, д.17, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27; мкр. 2-й Северный, д.13, д.18; ул. Герцена, д.7; ул. Василия Яковенко, д.72, д.74; мкр. 

Предмостный, д.14; мкр. МЖК, д.9, д.16, от 13.08.2021, рекомендаций комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил 

землепользования и застройки города Канска от 19.08.2021, руководствуясь ст. 30, 47.2. Устава города Канска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить проект межевания территорий под многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресу: Красноярский край, г. Канск, 

ул. Василия Яковенко, д.72, д.74 (проект шифр 20.024-02.1.7-ПМ). 

2.Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) со дня принятия решения об утверждении проекта 

межевания территорий под многоквартирными жилыми домами разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление и проект межевания территорий под многоквартирными 

жилыми домами в периодическом печатном издании  «Канский вестник». 

3.Управлению градостроительства администрации г. Канска в течение 7-ми рабочих дней со дня принятия решения об утверждении проекта 

межевания территорий под многоквартирными жилыми домами обеспечить: 

- размещение проекта межевания территорий под многоквартирными жилыми домами, расположенных по адресу: Красноярский край, г. Канск, 

ул. Василия Яковенко, д.72, д.74 на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.  

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска. 

5.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

  

Глава города Канска                                                                               А.М. Береснев 
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
25.08.2021 г.                                                                                                                                                                    № 521 

О подготовке муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры к новому 2021-2022 учебному 

году.  

 

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в 

сфере культуры города Канска к новому 2021-2022 учебному году, руководствуясь статьями 30,35 Устава города Канска: 

1. Создать комиссию по приемке муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры к новому 2021-

2022 учебному году (Приложение №1). 

2. Утвердить график приемки муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (Приложение №2). 

3. Утвердить Акт проверки готовности учреждения к новому 2021-2022 учебному году (Приложение №3). 

4. 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».  

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову. 

6. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и действует до 31.08.2020 года. 

 

Глава города Канска                                                                          А.М. Береснев 
Приложение № 1 к распоряжению администрации г. Канска  

от 25.08.2021 г. № 521 

Комиссия по приемке муниципальных образовательных  

учреждений дополнительного образования в сфере культуры 

к новому 2021-2022 учебному году. 

 

Ломова  

Юлия Анатольевна  

заместитель главы города Канска по социальной политике, председатель комиссии 



КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 241 от 1 сентября 2021 года                                                            49 
Леонтьева 

Ирина Владимировна 

начальник Отдела культуры администрации г. Канска, заместитель председателя комиссии 

Есина  

Ольга Владимировна 

Главный специалист Отдела культуры администрации г. Канска, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Поляков 

Владимир Эдуардович 

Председатель Канского городского Совета депутатов (по согласованию) 

Ястребова 

Ольга Александровна 

специалист по охране труда МКУ «МЦО»  

(по согласованию) 

Тетерин 

Александр Геннадьевич 

инженер-энергетик МКУ «МЦО» 

 (по согласованию) 

Рябенко 

Григорий Иванович 

Ведущий специалист МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации города Канска» по инженерно-

техническим мероприятиям (по согласованию) 

 

Заместитель главы города 

по социальной политике        Ю.А. Ломова 

Приложение № 2 к распоряжению администрации г. Канска  

от 25.08.2021 № 521 

График приемки муниципальных образовательных  

учреждений дополнительного образования в сфере культуры 

к новому 2020-2021 учебному году. 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Дата проверки учреждения комиссией 

1. МБУДО «ДШИ №1» г. Канска 23 августа 

2. МБУДО ДМШ №2 23 августа 

3. МБУДО ДХШ 23 августа 

 

Заместитель главы города 

по социальной политике        Ю.А. Ломова 

Приложение № 3 к распоряжению администрации города Канска 

  от 25.08.2021 года № 521 

АКТ 

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

к новому 2021-2022 году 

составлен «____» августа 2021 года 

____________________________________________________________________  

(полное наименование организации, год постройки) 

____________________________________________________________________ (юридический адрес, физический адрес организации) 

____________________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 

В соответствии с распоряжением главы города Канска от «____» _____ 2021 г. №___ проверка проводилась комиссией в составе: 

Председатель комиссии: 

 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

Члены комиссии: 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

В ходе проверки установлено: 

I. Основные результаты проверки. 

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном 

порядке: 

Устав _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

№ ______   от «__» __________________________ 20___ года; 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «____»____20____г. №_____, подтверждающее закрепление за организацией 

собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению; 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «____»____20____г. №_____, на пользование земельным участком, на котором 

размещена организация собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «____»_________20___г., серия _________№_________,  регистрационный 

номер_______________________________________________________________ 

(наименование органа управления, выдавшего лицензию) 

срок действия лицензии- ____________________________________________________________________, 

2. Паспорт безопасности организации от «____»______20____года оформлен. 

Декларация пожарной безопасности организации от «_____»_______20___г. оформлена. 

План подготовки организации к новому учебному году - ____________________________________________________________________    (разработан, не разработан) 

и согласован установленным порядком. 

3. Количество зданий (объектов) организации -  ______________________________________________________________________ г; единиц. 

Качество и объёмы, проведённых в 2020 году: 

а) капитальных ремонтов объектов - __________, в т.ч.: 

 ______________________________________________________________ , выполнены

 ___________________________________________________________________  

(наименование объекта)                               (наименование организации, выполнявшей работы) 

Акт приёмки __________, гарантийные обязательства _____________                    (оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются) 

б) текущих ремонтов на ______________________________________________ объектах, в том числе: 

 ______________________________________________________________ , выполнены

 ___________________________________________________________________  

(наименование объекта)                                 (наименование организации, выполнявшей работы) 

Акт приемки____________, гарантийные обязательства___________________ 

        ( оформлен, не оформлен)                                  (имеются, не имеются) 

в)иных видов ремонта на ________________________________________________ объектах образовательной организации: 

 _________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________  

(наименование объекта, вид ремонта) 

г)потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году ___________________________________, 

           (имеется, не имеется) 

Проведение работ необходимо 

____________________________________________________________________ 

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ). 

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не 

соблюдаются):__________________________________________________ 

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: __________________________________ _______________ 

                            (наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 

 б) проектная допустимая численность обучающихся - _________________________________________________________________________________ человек; 

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки -  ________________________________________________________________________________ человек, 

в том числе  ___________________________  человек обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

г)количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - человек; 

д) количество классов по комплектованию: 

классов всего - _____________________________________ ; количество обучающихся -____________________________________________ человек; 

из них обучаются: 

в 1 смену - _________________________ классов, ______________________ обучающихся; 

во 2 смену - _________________________    классов, ______________________ обучающихся. 

е) наличие образовательных        программ _________________;                                                                                                                                  (имеются, не имеются) 

ё) наличие программ развития образовательной организации __________________;                                                                                                                                                 

(имеются, не имеются) 
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ж) укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников -_____________________________________________________человек _____________________ %; 

научных работников - _____________________________________________ - _______________ человек _____________________ %; 

инженерно-технических работников - _____________________________________________________________ человек________ %; 

административно-хозяйственных работников -________ человек __________%; 

производственных работников - _______________________________________________________ человек________ %; 

учебно-воспитательных работников -____________ человек _________%; 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции _______ человек _________%; 

з) наличие плана работы организации на 2021-2022 учебный год- 

_______________________ . 

(имеется, не имеется) 

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как - 

________________________________________________________________ 

                                             (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

а) организация компьютерной техникой-____________________________________________________________________, 

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена) 

общее количество компьютерной техники -  ____________________________________________________________________  единиц, из них подлежит 

списанию -  ________________  единиц, планируется к закупке в текущем учебном году -

 _______________________________  

единиц.  

б) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: 

комплект - классов - ____; доска ученическая -______; шкаф книжный -_______, и т.д.; 

в)обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: 

шкаф плательный - _____________________________________ ; стулья офисные - ____________________________ ; кровати - __________________ ; и т.д.; 

г)сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг - _______________________________ ; фонд учебников - _______________________________ , _______________ %; 

научно-педагогическая и методическая литература - ________________________________________________________________________________ . 

Потребность в обновлении книжного фонда ____________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ . 

(имеется, не имеется) 

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -____________________________________________________________________ 

(удовлетворительное, неудовлетворительное) 

общая площадь участка - _________________________________________________ га; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - 

________________________________________________________________________________ 

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям) 

7. Питьевой режим обучающихся _____________________________________________, 

(организован, не организован) 

___________________________________________________________________ 

 (указать способ организации питьевого режима)  

8. Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 

(дератизация, дезинфекция)_____________, __________________________________________ 

                            (имеется, не имеется) 

_____________________________________________________________________ 

 (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги) 

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.

 ________________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

                                                                                (соответствует, не соответствует) 

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. 

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - 

______________________________________________, 

(имеется, не имеется) 

установленным требованиям ________________________________. 

(соответствуют, не соответствуют) 

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации _____________________________________________________: 

(выполнены, не выполнены) 

а) охрана объектов организации осуществляется ________________________________

 _____________________  

____________________________________________________________________ 

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) 

в составе __________________ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе __ человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________; 

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора) 

____________________________________________________________________; 

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора) 

б)объекты организации системой охранной сигнализации  

________________________________________; 

 (оборудованы, не оборудованы) 

в)системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты 

________________________________________; 

 (оборудованы, не оборудованы) 

 

г)прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием 

_________________________________________________________________; 

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.) 

д) территория организации ограждением  

_________________________________________ и ________________________  

(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает) 

несанкционированный /доступ; 

е)дежурно-диспетчерская (дежурная) служба ___________________________________________________________________ 

  . 

(организована, не организована) 

11. Обеспечение пожарной безопасности организации  

____________________________________________ нормативным требованиям: 

(соответствует, не соответствует) 

 

а)Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка 

состояние пожарной безопасности ________________________________, 

(проводилась, не проводилась) 

____________________________________________________________________. 

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку) 

Основные результаты проверки

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

                                                                                                                                                    

предписания_________________________________________________________; 

б) требования пожарной безопасности _____________________________; 

                                                                                (выполняются, не выполняются) 

в) системой пожарной сигнализации объекты организации 

______________________________________________________. В организации 

                        (оборудованы, не оборудованы) 

установлена ____________________________________________________________________ 

      (тип (вид) пожарной сигнализации) 

обеспечивающая ____________________________________________________________________ 

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения) 

Пожарная сигнализация находится____________________________________ 

(исправна, неисправна) 

 г) здания и объекты организации системами противодымной защиты ______________________________________________; 

(оборудованы, не оборудованы) 

 

 д) системами передачи извещения о пожаре ________________________ 

                                                              (обеспечивает, не обеспечивает) 

 автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; 
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е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает (не обеспечивает) защиту людей и имущества от воздействия       опасных факторов пожара. Состояние 

эвакуационных путей и выходов ________________________ эвакуацию обучающихся и персонала    (обеспечивает, не обеспечивает) 

 в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены); 

 ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования _____________________. Вывод на основании акта № ____ от                          (проводилась, 

не проводилась) 

«___»____20__года,выданного__________________________________________ 

(наименовании организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам) 

 

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре 

_________________________________________________________. (организовано, не организовано) 

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации ____________________________________________________________________. 

(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме) 

Отопление помещений и объектов организации осуществляется ____________________________________________________________________ 

(указать характер отопительной системы - (теплоцентраль, котельная, печное) 

состояние _______________________________________________. 

                                        (удовлетворительнее, неудовлетворительное) 

 - 

Опрессовка отопительной системы ________________________________           (проведена, не проведена) 

__________________________________________________________________ 

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки) 

Обеспеченность топливом составляет _______ % от годовой потребности. 

Потребность в дополнительном обеспечении составляет ____________%.  

Хранение топлива 

____________________________________________________________________. 

(организовано, не организовано) 

13.Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации ____________________________________________________________________. 

(соблюдается, не соблюдается) 

Воздухообмен осуществляется за счет _____________________________ 

                                   (указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.) 

 

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена. 

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ___________________________________________________________________. 

15. Канализация ________________________________________________. 

II.Заключение комиссии 

___________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

к новому 2021-2022 учебному году ___________________________________. 

         (готова, не готова) 

I I I . Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки 

В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного 

процесса:____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки) 

Председатель комиссии: __________________________________________________________________     ________________________ 

                                                          (роспись)                (инициалы, фамилия) 

Члены комиссии:  

___________________________________    ________________________ 

                                                          (роспись)                (инициалы, фамилия) 

         ___________________________________________________________________________________     ________________________ 

                                                          (роспись)                (инициалы, фамилия) 

 _______________________________________________________________________________________     ________________________ 

                                                          (роспись)                (инициалы, фамилия) 

 

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  
25.08.2021 г.                                                                                                                                                            № 737 

О внесении изменения в Постановление администрации города Канска от 20.03.2015 № 397 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 

26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Постановление администрации г. Канска Красноярского края от 20.03.2015 № 397 «Об установлении и взимании родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях города Канска, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

и обращении за получением компенсации родителями (законными представителями)» (далее - Постановление) следующее изменение: 

1.1. В пункте 3 Постановления цифру «1655» заменить цифрой «1765». 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник», 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 Ю.А. Ломову и 

заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

сентября 2021 года. 

 

Глава города Канска                                                                             А.М. Береснев 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
27.08.2021 г.                                                                                                                                                                    № 738 
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В целях организации мероприятий, посвященных празднованию 385-летнему юбилею города Канска, руководствуясь статьями 30, 35 Устава 

города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отделу культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), Отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. 

Канска (Н.П. Бурмашева), Управлению образования администрации города Канска (Э.В. Боровский) организовать и провести мероприятия, 

посвященные празднованию 385-летнему юбилею города Канска, 3-4 сентября 2021 года с соблюдением необходимых эпидемиологических мер, 

направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-CoV, на территории Красноярского края.  

2. Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию 385-летнего юбилея города Канска (Приложению № 1). 

3.  Утвердить план организационных мероприятий по подготовке к празднованию 385-летнего юбилея города (Приложение № 2).  

4. Утвердить схему размещения площадок на Арт-улице «Канск. Ожившая история.» (историческая выставка) (Приложение № 3). 

5. Директорам учебных заведений: КГА ПОУ «Канский педагогический колледж» (А.Л. Андреев), КГБ ПОУ Канский технологический колледж 

(Т.В. Берлинец), КГБ ПОУ «Канский политехнический колледж» (Г.А. Гаврилова), КГБ ПОУ «Канский медицинский техникум» (М.Р. Елизарьева), 

КГБ ПОУ «Канский библиотечный колледж» (Е.О. Винокурова), КГБ ПОУ «Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства» (К.С. 

Коноваленко), КГБОУ «Канский морской кадетский корпус» (М.Б. Волгин), рекомендовать провести мероприятия в своих учреждениях, 

посвященные 385-летнему юбилею города Канска, 3-4 сентября 2021 года. 

6. Начальнику Отдела культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева) уведомить:  

МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) о проведении мероприятий и рекомендовать организовать охрану правопорядка в местах проведения 

мероприятий;  

Отдел г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (С.А. Ефаркин) о проведении мероприятий; 

Управление по делам ГО и ЧС г. Канска (Р.В. Крупский) о проведении мероприятий;  

КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (А.В. Кудрявцев) о проведении мероприятий. 

7. Рекомендовать МУП «Канский Электросетьсбыт» (Д.В. Тарасенко) обеспечить подключение электроэнергии во время проведения 

мероприятий. 

8. МКУ «Служба заказчика» (Л.А. Ерофеев): 

- организовать проведение санитарной уборки территории города; 

- организовать временное перекрытие движения всех видов транспорта по ул. Московской на участке от ул. Советской до ул. Пролетарской 4 

сентября 2021 года с 18:00 до 22:00 на период проведения исторической выставки Арт-улица «Канск. Ожившая история.»  

9. Финансовому управлению администрации города Канска (Н.А. Тихомирова) обеспечить своевременное финансирование мероприятия в 

соответствии со сметой расходов на его проведение. 

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

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

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. 

Иванца, заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову, заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую в 

пределах компетенции. 

12. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава города Канска                                                                         А.М. Береснев       
Приложение № 1 к постановлению администрации г. Канска  

от 27.08.2021 № 738 

Программа мероприятий, посвященных празднованию  

385-летнего юбилея города Канска  

«С днем рождения, любимый город» 

№ п/п Наименование мероприятия Место проведения Время проведения Ответственные 

1.  

«Волонтеры культуры»: праздничная агитбригада 

«С днем рождения, любимый город» 

 

Библиотека-филиал №8, 

Городская библиотека им. А. 

и Б. Стругацких, Городская 

библиотека им. Ю.Р. 

Кисловского, Центральная 

городская библиотека им. 

А.П. Чехова 

30.08.2021 

16:00 

31.08.2021 

13:00 

 

31.08.2021 

16:00 

 

30.08.2021 

13:00 

Отдел культуры администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева), 

ЦБС г. Канска 

(Е.В. Сурначева) 

2.  
Выставка детского художественного творчества «Мой 

город отмечает праздник» 
МБУ ДО ДХШ 

01.09.2021-10.09.2021 

9:00-17:00 

Отдел культуры администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева), 

МБУ ДО ДХШ (О.В. Патрушева) 

3.  
Экскурсии в автобусах города «Путешествие в прошлое-

путешествие для всех» 

Маршруты автобусов №10, 

№17 

01.09.2021 

-05.09.2021 

Отдел культуры администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева), 

МБУК ККМ 

(Л.В. Малюченко) 

4.  Фотосессии в музее «Менялся город- менялся герб» МБУК ККМ 
01.09.2021 

-05.09.2021 

Отдел культуры администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева), 

МБУК ККМ 

(Л.В. Малюченко) 

5.  Праздничный флешмоб «Поем все вместе» 

Торговый центр «Порт-

Артур» 

Супермаркеты «Пятерочка» 

Автобусы города 

01.09.2021-03.09.2021 

Отдел культуры администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева), 

МБУ ДО ДМШ №2 

(Л.В. Рулькевич) 

6.  Музыкальная площадка «Музыка родному городу» 

Пансионат для граждан 

пожилого возраста «Кедр» 

Торговый центр «Порт-

Артур» 

Железнодорожный вокзал 

Сквер возле мемориала 

«Победа» 

02.09.2021  

 

03.09.2021 

 

 

03.09.2021 

 

04.09.2021 

 

Отдел культуры администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева), 

МБУ ДО ДМШ №2 

(Л.В. Рулькевич) 

МБУ ДО  

«ДШИ №1» г. Канска 

(Г.В. Анашкина) 

7.  Торжественное открытие Молодежного центра МБУ «ММЦ» г. Канска 

03.09.2021  

14:00-16:00 

Отдел ФКСиМП администрации г. Канска 

(Н.П. Бурмашева), 

МБУ «ММЦ» 

 г. Канска  

(В.Е. Вовк) 

8.  

Развлекательно-игровая программа «Мой любимый город 

Канск» (классные часы, клубные часы, квесты, игры, акции, 

экскурсии, праздничные концерты) 

Образовательные 

организации города Канска 

03.09.2021 

09:00- 

16:00 

Управление образования администрации 

г.Канска  

(Э.В. Боровский), 

руководители образовательных организаций 

9.  Творческая акция «Юбилейные окна города Канска» 
Образовательные 

организации города Канска 
03.09.2021 

Управление образования администрации 

г.Канска  

(Э.В. Боровский), 

руководители образовательных организаций 

10.  
Краеведческая онлайн-эстафета «Страницы истории 

г.Канска»  
Социальные сети (#Канск385) 03.09.202104.09.2021 

Управление образования администрации 

г.Канска  

(Э.В. Боровский), 

руководители образовательных организаций 

11.  
Торжественное мероприятие «С Днем рождения, любимый 

город» 
ГДК г. Канска 03.09.2021 

Отдел культуры администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева), 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

12.  
«Место, где поет душа»-бардовский фестиваль, 

посвященный 385-летию города Канска 
ДК «Строитель» 

03.09.2021 

19:00 

Отдел культуры администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева), 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

13.  
Кинопоказ «Кинодрайв», под открытым небом МБУ «ММЦ» г. Канска 03.09.2021 

18:00-22:00 

МБУ «ММЦ» г. Канска  

(В.Е. Вовк) 

14.  
Туристский слет команд трудовых коллективов г. Канска 

«Канск – ты Родина моя»  

Спортивно-туристская база 

«Чайка» 

04.09.2021 

10:00 

Управление образования администрации 

г.Канска  

(Э.В. Боровский), 

МБУ ДО ДДЮТиЭ г.Канска 

(М.Г. Шушаков) 

15.  
Интеллектуально-творческие состязания команд 

образовательных организаций г. Канска «Культурный 

МБОУ СОШ №21 г.Канска 

(актовый зал) 

04.09.2021 

10:00 

Управление образования администрации 

г.Канска  
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полиатлон: Канск исторический, литературный и 

музыкальный»  

(Э.В. Боровский) 

16.  
Фестиваль «Возможности без границ» МБУ «ММЦ» г. Канска 04.09.2021 

11:00-15:00 

МБУ «ММЦ» г. Канска  

(В.Е. Вовк) 

17.  
Турнир по мини-футболу среди ветеранов, посвященный 

385-летию города Канска 

Стадион «Текстильщик» 04.09.2021 

11:00 

Отдел ФКСиМП администрации г. Канска 

(Н.П. Бурмашева), 

18.  
Турнир по волейболу среди мужчин, посвященный 385-

летию города Канска 

Стадион «Текстильщик» 04.09.2021 

11:00 

Отдел ФКСиМП администрации г. Канска 

(Н.П. Бурмашева), 

19.  
Турнир по волейболу среди девушек, посвященный 385-

летию города Канска 

Стадион «Текстильщик» 04.09.2021 

11:00 

Отдел ФКСиМП администрации г. Канска 

(Н.П. Бурмашева), 

20.  

Праздничный концерт Образцовых художественных 

коллективов вокальных студий «Домино» и «Веселые 

нотки»  

«Дети поздравляют Канск» 

 

 

ГДК г. Канска 

 

 

 

04.09.2021 

11:00 

Отдел культуры администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева), 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

21.  

Праздничный концерт, Сибирского мужского хора 

культурно-исторического центра «Успенский» и 

Архиерейского хора Свято-Троицкого кафедрального 

собора г. Канска 

 

 

ГДК г. Канска 

 

 

 

04.09.2021 

13:00 

Отдел культуры администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева), 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

22.  
Праздничный концерт филармонического русского 

оркестра им. А. Бардина 

 

 

ГДК г. Канска 

 

 

 

04.09.2021 

15:00 

Отдел культуры администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева), 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

23.  
Праздничный концерт Красноярского государственного 

академического ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко 

 

 

ГДК г. Канска 

 

 

 

04.09.2021 

18:00 

Отдел культуры администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева), 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

24.  

Праздничный концерт группы «Кристалл» ГДК г. Канска 

 

04.09.2021 

20:00 

Отдел культуры администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева), 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

25.  Спортивный Dance-марафон «Область движения» 
Центральный Парк культуры 

и отдыха 

04.09.2021 

19:00 

Отдел культуры администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева), 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

26.  Уличный кинопоказ «История города в кадрах» 

ГДК г. Канска 

ДК «Строитель» 

ММЦ г. Канска 

04.09.2021 

19:00 

Отдел культуры администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева), 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

Отдел ФКСиМП администрации г. Канска 

(Н.П. Бурмашева), 

МБУ «ММЦ» г. Канска 

(В.Е. Вовк) 

27.  

Арт-улица «Канск. Ожившая история» (историческая 

выставка) 

Ул. Московская (от 

перекрестка ул. Московская 

ул. Советская, до перекрестка 

ул. Московской и ул. 

Пролетарской) 

04.09.2021 

19:00 

Отдел культуры администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева), 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

Заместитель главы города  

по социальной политике       Ю.А. Ломова 

 

Приложение № 2 к постановлению администрации г. Канска  

от 27.08.2021 № 738 

План организационных мероприятий по подготовке к празднованию 

385-летнего юбилея города Канска 

№ Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный 

1. Организационная деятельность 

1 Проведение оргкомитетов по мере необходимости 

Администрация 

г. Канска 

(Ю.А. Ломова) 

2 
Подготовка и представление в администрацию города Канска материалов о награждении 

лучших людей города Канска 
до 20.08.2021 года Учреждения и предприятия города Канска 

3 Подготовка предложений по присвоению звания «Почетный гражданин города Канска» до 20.08.2021 года 
Канский городской Совет 

(В.Э. Поляков) 

4 
Создание и наполнение разделов, посвященных 385-летию города Канска, на официальном 

сайте города Канска и в социальных сетях. 
в течении года 

Консультант Главы города по связям с 

общественностью  

(В.П. Англицкая) 

5 
Подготовка цикла телепередач, интервью, видеофильмов, статей в газете «Канские ведомости», 

посвященных 385 -летию города Канска  
в течении года 

Консультант Главы города по связям с 

общественностью  

(В.П. Англицкая) 

6 

Подготовка положений городских конкурсов: 

-городского конкурса литературного творчества «Этот город самый лучший город на земле»; 

- городского конкурса на лучший проект по разработке юбилейной символики; 

-городского конкурса «Лучший волонтер культуры города Канска»; 

-городского конкурса детского художественного творчества «Мой город отмечает праздник»  

до 20.08.2021 

Отдел культуры 

Администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева) 

7 Разработка сценария проведения праздничных мероприятий до 20.08.2021 

Отдел культуры 

администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева) 

8 Составление и согласование смет расходов на проведение праздничных мероприятий до 20.08.2021 

Отдел культуры 

администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева) 

9 
Запись праздничной программы с приглашением на мероприятие для трансляции с 27.08.2021 

года 
до 20.08.2021 

Отдел культуры 

администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева) 

10 Подготовка дипломов и грамот за участие в конкурсах до 01.09.2021 
Отдел культуры администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева), 

11 Подготовка Грамот и Благодарственных писем Главы города Канска до 01.09.2021 

Консультант Главы города по связям с 

общественностью  

(В.П. Англицкая) 

2. Ремонт, благоустройство 

1 
Организация работы с собственниками рекламных конструкций по приведению объектов в 

надлежащее состояние 

с даты подписания распоряжения 

до 02.09.2021 

УАИ администрации г. Канска 

(Р.Н. Лучко) 

2 
Приведение внешнего вида стационарных и нестационарных торговых точек в надлежащее 

состояние. 

с даты подписания распоряжения 

до 02.09.2021 

Администрация 

г. Канска 

(Е.Н. Лифанская, 

С.В. Юшина) 

3. 

Проведение работы с предпринимателями с целью организации проведения субботников,  

благоустройства, озеленения своих прилегающих территорий и оформлением в тематике города  

своих зданий август 2021 

УС и ЖКХ администрации города Канска 

(М.В. Боборик) 

4. 

Проведение работы с управляющими,  ресурсоснабжающими организациями с целью 

организации проведения субботников, благоустройства, озеленения своих прилегающих 

территорий и оформлением в тематике города  своих зданий 

август 

2021 

УС и ЖКХ администрации города Канска 

(М.В. Боборик) 

5 
Проведение субботников с целью санитарной очистки города бюджетными организациями, 

структурными подразделениями не менее 3 

август 

2021 

УС и ЖКХ администрации города Канска 

(М.В. Боборик) 

6. 

Восстановление, оформление, покраска фасада зданий, ограждений, бордюрного камня по 

центральным улицам: ул. Московская, 30 лет ВЛКСМ, Ленина, Советская, Горького, 

Краснопартизанская 

 август 

2021 

УС и ЖКХ администрации города Канска 

(М.В. Боборик) 

7. Помывка, ремонт и покраска путепроводов (по ул. Декабристов, мост через Эйдемана) август 2021 
УС и ЖКХ администрации города Канска 

(М.В. Боборик) 

8. Обновление разметки на улично-дорожной сети август 2021 
УС и ЖКХ администрации города Канска 

(М.В. Боборик) 

9. Уборка улично-дорожной сети августа –до 04.09.2021 
УС и ЖКХ администрации города Канска 

(М.В. Боборик) 

10. Проведение ремонтных работ в Центральном парке культуры и отдыха август   МБУ «СОБиО» 
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Заместитель главы города  

по социальной политике       Ю.А. Ломова 

 

Приложение № 3 к постановлению  

                                                                     администрации г. Канска 

                                                           от 27.08.2021 № 738 

 
 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
31.08.2021 г.                                                                                                                                                                    № 533 

О временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

муниципального образования город Канск 

  

В связи с проведением на территории города Канска общегородского мероприятия 385-летнего юбилея города Канска «С днем рождения, 

любимый город», в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст. 30 Федерального 

закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ», Порядком осуществления временных ограничений или прекращений движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края, утвержденным постановление Правительства 

Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п, руководствуясь статьями 30, 35 Устава город Канска: 

1. 04 сентября 2021 года временно прекратить движение всех видов транспортных средств на территории центральной части города: 

- ул. Московская на участке от ул. Советская до ул. Пролетарская с 18:00 часов до 22:00 часов. 

2021 (Н.В. Кувакина) 

11 Скашивание травы  
август 

2021  

 МБУ «СОБиО» 

(Н.В. Кувакина) 

12  Уборка и содержание территорий общественных пространств города Канска  регулярно, в течении года 
 МБУ «СОБиО» 

 (Н.В. Кувакина) 

13  Разработка макетов баннерной и другой продукции с символикой Дня города август 2021  
Отдел культуры администрации города Канска  

(И.В. Леонтьева) 

14 
 Размещение продукции с символикой юбилея города на остановочных пунктах, опорах и 

других общественных местах 
август 2021 

УС и ЖКХ администрации города Канска  

(М.В. Боборик) 

3. Изготовление сувенирной и печатной продукции 

1. Подготовка и выпуск альманаха об истории города «На Братском перевале» до 01.09.2021 

Отдел культуры 

администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева) 

2. 
Подготовка и выпуск сборника стихов и рассказов «Этот город самый лучший город на земле» 

к 385-летнему юбилею г. Канска 
до 01.09.2021 

Отдел культуры 

администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева) 

3. Подготовка и выпуск подарочного набора открыток «Сибирский город-Канск» до 01.09.2021 

Отдел культуры 

администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева) 

4. 

Изготовление сувенирной продукции: 

-для почетных гостей праздника; 

-для почетных жителей города Канска 

до 01.09.2021 

Отдел культуры 

администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева) 

Выставочная и экскурсионная деятельность 

1. Выставка детских работ «Канская Палитра» из методического фонда ДХШ в ГДК г. Канска август– октябрь 2021г 

Отдел культуры 

администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева) 

2. 
Выставка, посвященная Юбилею города Канска из методического фонда детской 

художественной школы «Канск- 385». 
август-декабрь 2021г. 

Отдел культуры 

администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева) 

3. 

«Чеховка: 1906 - 2021. Путь длиною в 115 лет» - выставка-экспозиция в ЦБС г. Канска май-декабрь Отдел культуры 

администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева) 

4. 

Конкурс детского рисунка «Мой город отмечает праздник» в МБУ ДО ДХШ  август-сентябрь 2021 Отдел культуры 

администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева) 

6. 

«PRO город Канск» - выставка - экспозиция август-сентябрь Отдел культуры 

администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева) 

7. 

Выставка «Современное искусство. Канск-385. Рекламный плакат городу» август-сентябрь 2021 Отдел культуры 

администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева) 
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2. Определить места стоянки (парковки) автотранспорта участников мероприятий на ул. Краснопартизанская (парковка возле ФГУП «Почта 

России»), ул. Краснопартизанская, 64/3 (парковка возле ДШИ и администрации города Канска), ул. Кайтымская, 65 (парковка около гостиницы 

«Сибирь»). 

3. МКУ «Служба заказчика» на время прекращения движения транспортных средств в соответствии с п. 1 настоящего распоряжения:  

3.1 обеспечить расстановку дорожных знаков и знаков дополнительной информации с указанием автомобильных дорог, участков автомобильных 

дорог, на которых согласно настоящему распоряжению вводится временное прекращение движения, о его причинах и сроках, а также о возможности 

воспользоваться объездом; 

3.2.  применить ограждения бетонного типа для ограничения движения других транспортных средств на следующих перекрестках: 

– ул. Московская – ул. Советская – бетонное ограждение; 

– ул. Московская – ул. 30 лет ВЛКСМ – бетонное ограждение; 

– ул. ул. Московская – ул. Пролетарская – бетонное ограждение. 

4. На время прекращения движения транспортных средств согласно настоящему распоряжению, владельцам транспортных средств, намеренным 

в период временного прекращения движения следовать по автомобильным дорогам, участкам автомобильных дорог, указанным в п. 1 настоящего 

распоряжения, движение выполнять по объездным направлениям: 

– по улицам Краснопартизанская, ул. Советская, ул. Парижской Коммуны, ул. Пролетарская. 

5. Канский филиал АО «Краевое АТП» и ИП, занимающимся перевозкой пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории города Канска, в период временного прекращения движения согласно настоящему распоряжению временно изменить схемы 

движения муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок на следующих участках и осуществлять движение по следующим 

объездным направлениям: 

5.1. 04 сентября 2021 года с 18:00 часов до 22:00 часов: 

5.1.1.  маршруты № 1, 10, 23: 

в прямом направлении: от остановочного пункта «ул. Гетоева» по улицам, ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. Краснопартизанская, ул. Советская, ул. 

Московская (ост. «пл. им. Коростелева») и далее по установленному маршруту;  

в обратном направлении: от остановочного пункта «к/т Космос» по ул. Московская (ост. «пл. им. Коростелева»), ул. Советская, ул. Парижской 

Коммуны, ул. Пролетарская и далее по установленному маршруту. 

5.1.2 маршруты № 4, 4А, 21, 22: 

в прямом направлении: от остановочного пункта «ул. Гетоева» по улицам, ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. Краснопартизанская, ул. Советская, ул. 

Московская (ост. «пл. им. Коростелева») и далее по установленному маршруту;  

в обратном направлении: осуществляют движение от остановочного пункта «Гор сад», ул. Пролетарская, ул. Парижской Коммуны, ул. Советская 

ул. Московская (ост. «пл. им. Коростелева»), и далее по установленному маршруту. 

5.1.3.  маршруты № 17:  

в прямом направлении: от остановочного пункта «ул. Гетоева» по улицам Кайтымская (ост. «МУПТС и СО»), ул. Ленина, ул. Московская (ост. 

«пл. им. Коростелева»), ул. Советская, ул. Парижской Коммуны, ул. Пролетарская дальше по установленному маршруту; 

в обратном направлении: осуществляют движение от остановочного пункта «Гор сад», ул. Пролетарская, ул. Парижской Коммуны, ул. Советская 

ул. Московская (ост. «пл. им. Коростелева»), ул. Советская, ул. Парижской Коммуны, ул. Пролетарская и далее по установленному маршруту. 

5.1.4.  маршруты № 8, 9, 5: 

в прямом направлении: от остановочного пункта «Ж/Д Вокзал» по ул. Ленина, ул. Московская (ост. «пл. им. Коростелева»), ул. Советская, ул. 

Парижской Коммуны, ул. Пролетарская и далее по установленному маршруту; 

в обратном направлении: от остановочного пункта «Гор сад», ул. Пролетарская, ул. Парижской Коммуны, ул. Советская ул. Московская (ост. 

«пл. им. Коростелева») и далее по установленному маршруту. 

5.1.5.  маршруты № 3, 6, 13, 14, 15, 19, 24: 

в прямом направлении: от остановочного пункта «ул. Гетоева» по улицам ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. Краснопартизанская, ул. Советская, ул. 

Московская (ост. «пл. им. Коростелева») и далее по установленному маршруту; 

в обратном направлении: от остановочного пункта «Ж/Д Вокзал» по ул. Ленина, ул. Московская (ост. «пл. им. Коростелева»), ул. Советская, ул. 

Парижской Коммуны, ул. Пролетарская далее по установленному маршруту. 

6. Рекомендовать МО МВД России «Канский» в соответствии с п. 1 настоящего распоряжения: 

6.1 организовать контроль за прекращением движения всех видов транспортных средств; 

6.2 обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения. 

7. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Н.А. Нестерова) опубликовать настоящее распоряжение в газете 

«Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. 

Иванца. 

9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования. 

 

Глава города Канска                                                                            А. М. Береснев 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
31.08.2021 г.                                                                                                                                                                    № 740 

О проведении туристического слета «Канск – ты Родина моя» 

 

В целях организации мероприятий, посвященных 385-летнему юбилею города Канска, на основании п. 2 Постановления администрации города 

Канска от 27.08.2021 № 740 «О проведении мероприятий, посвященных празднованию 385-летнему юбилею города Канска», руководствуясь 

статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Провести муниципальный туристский слет трудовых коллективов города Канска «Канск – ты Родина моя», посвященный 385-летию города 

Канска (далее – Слет). 

2. Утвердить Положение о Слете согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову. 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава города Канска                                                                      А.М. Береснев 

Приложение № 1  

к постановлению  

администрации города Канска  

№ 740 от 31.08.2021 г. 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном туристском Слете 

трудовых коллективов города Канска «Канск – ты Родина моя», посвященном 385-летию города Канска (далее – Слет) 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Цель Слета - популяризация и дальнейшее развития массового туризма, как средства активного отдыха, морально-волевой и физической закалки, пропаганды 

здорового образа жизни. 

1.2. Задачи Слета: 

приобщение граждан к здоровому образу жизни, активным формам отдыха;  

привлечение граждан к занятиям спортивным туризмом;  

предоставление возможности для творческого общения трудовых коллективов. 

2. УЧРЕДИТЕЛИ 

2.1. Учредителями Слета являются:  

Администрация города Канска;  

Отдел культуры администрации города Канска;  

Управление образования администрации города Канска. 
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3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Слет проводится 4 сентября 2021 года на территории спортивно-туристской базы «Чайка» с 10.00 до 13.00. 

4. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 

4.1. Непосредственную организацию Слета осуществляет МБУ ДО ДДЮТиЭ г.Канска.  

4.2. Участники команд несут персональную ответственность за выполнение правил по обеспечению безопасности, соблюдению дисциплины и норм экологической 

безопасности на месте проведения Слета. 

4.3. Ответственность за соблюдение мер безопасности в пути участники Слета несут персонально.  

5. УЧАСТНИКИ 

5.1. В Слете принимают участие трудовые коллективы города Канска. Граждане, не работающие в организации, которую представляют, не могут быть членом команды.  

5.2. Состав команды 5 человек.  

5.3. Команды, участвующие в Слете, должны иметь личное туристское снаряжение, необходимое для участия в соревнованиях и конкурсной программе. 

6. ПРОГРАММА СЛЕТА 

6.1. Программа Слета предусматривает проведение следующих мероприятий: 

Торжественное открытие Слета. 

Дистанция «Туристская полоса препятствий» - командные соревнования.  

Конкурсная программа «Конкурс туристской песни».  

Закрытие Слета, награждение команд победителей и призеров. 

6.2. Заезд команд 4 сентября 2021г. до 10.00 часов. Начало мероприятия в 10.30 часов. 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

7.1. Определение результатов по дистанции «Туристская полоса препятствий» осуществляется согласно «Правилам соревнований по спортивному туризму» (2013г.) и 

условиям проведения Слета. 

7.2. Определение результатов по конкурсной программе – согласно условиям проведения Слета.  

7.3. Общий зачет определяется по наименьшей сумме мест среди команд, участвующих во всех дисциплинах (конкурсная программа и полоса препятствий). При 

равенстве суммы мест-очков преимущество получает команда, имеющая лучший командный результат по дисциплине: дистанция «Туристская полоса препятствий». 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Команды, занявшие I – III места в общекомандном зачете, награждаются грамотами, кубками и сувенирами. 

8.2. Команды, занявшие I-III места на дистанции «Туристская полоса препятствий», награждаются грамотами и сувенирами.  

8.3. Команды, занявшие I-III места в конкурсной программе, награждаются грамотами и сувенирами.        

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

9.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Слета, несёт Управление образования администрации города Канска.  

9.2. Расходы на приобретение сувениров возлагаются на Отдел культуры администрации города Канска и Городской дом культуры г.Канска. 

9.3. Расходы, связанные с проездом команд к месту проведения Слета и обратно, экипировкой команд, несут командирующие организации. 

10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

10.1. Предварительные заявки на участие в Слете направляются до 31 августа 2021 года на электронный адрес е-mail: ddyutie@bk.ru. 

10.2. Команды, не подавшие предварительную заявку, к участию в Слете не допускаются. 

10.3. На месте проведения Слета в мандатную комиссию предоставляется именная заявка по установленной форме (приложение №1), заверенная подписью директора 

(руководителя) и печатью организации. 

10.4. Дополнительная информация по телефону 2-80-20, 8 923 782 4648 – Михайлова Ирина Валерьевна, 8 913 510 4854 – Потапова Ольга Николаевна. 

10.5. Техническая информация о проведении Слета (Условия), будет направлена командам-участникам по указанному в заявке e-mail после получения заявок (т.е. после 

20 августа 2021г.). 

Приложение №1 к Положению 

Именная заявка 

на участие команды трудового коллектива (название организации) в муниципальном туристском Слете трудовых коллективов г.Канска 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

должность Год рожд. Примечание 

     

 

К Слету допущено всего:_____ (            ) человек. 

Капитан команды (ФИО полностью, контактный телефон, e-mail): __________________     

Директор организации (Руководитель)  __________ (подпись, ФИО) 

Печать 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
31.08.2021 г.                                                                                                                                                                    № 741 

О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 17.04.2013 № 500 

 

В соответствии с Федеральным законам от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законам от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 

№ 2463 «Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не 

распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими 

свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а 

также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации г. Канска от 17.04.2013 № 500 «Об организации мелкорозничной торговли на территории города 

Канска» (далее - Постановление) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.1 приложения № 1 к Постановлению слова «площадка перед магазином «Сибирячка» (ул. 40 лет Октября, 41)» заменить словами 

«площадка около МБОУ ДОД «Детская художественная школа» (ул. Московская, 64)». 

2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации города Канска в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании «Канский вестник». 

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.  

 

Глава города Канска                                                                            А.М. Береснев 
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