
 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
29.12.2021                                                                                                                                                                        № 796 

Об утверждении перечня культурно-массовых мероприятий, проводимых в 2022 году в рамках исполнения муниципального задания ГДК г. Канска 

 

В целях реализации пункта 1.2. приложения к паспорту муниципальной программы города Канска «Развитие культуры», пункта 7 приложения № 3 к 

муниципальной программе города Канска «Развитие культуры», приложения № 6 к муниципальной программе города Канска «Развитие культуры» 

постановления администрации города Канска от 16.12.2016 г. № 1408 «Об утверждении муниципальной программы города Канска «Развитие культуры», 

руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска: 

1. Утвердить перечень культурно-массовых мероприятий, проводимых в 2022 году в рамках исполнения муниципального задания ГДК г. Канска 

согласно приложению, к настоящему распоряжению. 

2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестерова) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Канский 

вестник», разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет. 

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

4. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

Глава города Канска                                                                        А.М. Береснев 

 

Приложение к распоряжению администрации города Канска  

от 29.12.2021 г. № 796 

 

Перечень культурно-массовых мероприятий,  

проводимых в 2022 году в рамках исполнения муниципального задания 

ГДК г. Канска 

№ п/п Наименование мероприятия 

1. Праздничный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества 

2. Праздничный прием Главы города Канска в честь Международного женского дня 

3. Мероприятие, посвященное масленичным гуляниям 

4. Мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

5. Региональный молодежный фестиваль «Вперед, к победе!» 

(-день первый: межрегиональный турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный памяти инструктора ВСТК «Патриот» 

Дятлова Е.Н.; 

-день второй: Фестиваль команд по хип-хопу.)  

6. День защиты детей 

7. Бал выпускников 

8. День социального работника 

9. День России 

10. Торжественный ритуал, посвященный Дню памяти и скорби 

11. День семьи, любви и верности 

12. Международный Канский видеофестиваль 

13. Мероприятия, посвященные празднованию Дню города Канска 

14. Первый открытый конкурс красоты и талантов «Королева серебряного возраста» (60+) 

15. День народного единства 

16. Мероприятие, посвященное подведению итогов реализации на территории города Канска программы профилактики безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних «Юность Красноярья»  

17. Городской конкурс, посвященный Дню Отца 

18. День матери 

19. Смотр-конкурс творческих талантов среди студентов 

 «Мы- креативная молодежь», посвященный Году народного искусства и нематериального культурного наследия. 

20. Новогодний прием Главы города одаренных детей 

21. Международный день инвалидов 

22. Открытие городской елки «Праздник к нам приходит» 

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  
 

29.12.2021                                                                                                                                                                        № 1223 

О демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции  

 

На основании постановления администрации города Канска от 11.07.2013 № 929 «О порядке демонтажа рекламных конструкций на территории города 

Канска, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которых не истек», в связи с неисполнением предписания о демонтаже 

рекламной конструкции самовольно установленной на территории города Канска, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 КАНСКИЙ ВЕСТНИК 
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2                                                                КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 259 от 5 января 2022 года 

 1. Демонтировать самовольно установленную рекламную конструкцию по адресному ориентиру: Красноярский край,  г. Канск, ул. Окружная, 2 Л 

согласно приложению  1 к настоящему постановлению. 

 2. Возложить обязанности по организации демонтажа самовольно установленной  рекламной конструкции на Комитет по управлению муниципальным 

имуществом города Канска. 

 3. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Канска обеспечить: 

3.1 Осуществление выбора подрядной организации в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3.2  Принятие подрядной организацией демонтированной рекламной конструкции на ответственное хранение. 

3.3 Составление акта о произведенном демонтаже по форме, установленной постановлением администрации города Канска от 11.07.2013 № 929. 

3.4 Демонтаж производить в присутствии представителя УГ администрации г. Канска с уведомлением отдела ГИБДД МО МВД России «Канский».  

4. Ведущему специалисту отдела культуры  администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее постановление в периодическом 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации города Канска. 

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

Глава города Канска                      А.М. Береснев 

Приложение 1 к постановлению  

                                                                                                                                № 1223 от 29.12.2021 

Красноярский край,  г. Канск, ул. Окружная, 2 Л 

 

 
                    

Руководитель УГ  

администрации г. Канска                                                                                                         Р.Н. Лучко  

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

29.12.2021                                                                                                                                                                        № 1224 

О демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций  

 

На основании постановления администрации города Канска от 11.07.2013 № 929 «О порядке демонтажа рекламных конструкций на территории города 

Канска, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которых не истек», в связи с неисполнением предписаний о демонтаже 

рекламных конструкций самовольно установленных на территории города Канска, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Демонтировать: 

1.1. Самовольно размещенную рекламную конструкцию на главном фасаде многоквартирного жилого дома по адресному  ориентиру: Красноярский 

край, г. Канск, мкр. Северный, д. 22 согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Самовольно размещенные рекламные конструкции на главном и боковых фасадах здания по адресному ориентиру: Красноярский край, г. Канск, 

ул. Герцена, 13 А согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Возложить обязанности по организации демонтажа незаконно размещенных рекламных конструкций на Комитет по управлению муниципальным 

имуществом города Канска. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Канска обеспечить: 

3.1. Осуществление выбора подрядной организации в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

3.2. Принятие подрядной организацией демонтированных рекламных конструкций на ответственное хранение. 

3.3. Составление акта о произведенном демонтаже по форме, установленной постановлением администрации города Канска от 11.07.2013 № 929. 

3.4. Демонтаж производить в присутствии представителя УГ администрации г. Канска с уведомлением отдела ГИБДД МО МВД России «Канский». 

Самовольно 

установленная 

рекламная 

конструкция 
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4. Ведущему специалисту отдела культуры  администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее постановление в периодическом 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации города Канска. 

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

Глава города Канска                      А.М. Береснев 

 

Приложение 1 к постановлению  

                                                                                                                               № 1224 от 29.12.2021 

Красноярский край, г. Канск, мкр. Северный, д. 22 

 

 
 

                                                                                                  Приложение 2 к постановлению  

                                                                                                                               № 1224 от 29.12.2021 

Красноярский край, г. Канск, ул. Герцена, 13 А 

 

 
 

Самовольно 

размещенная 

рекламная 

конструкция 

 

Самовольно 

размещенная 

рекламная 

конструкция 
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Руководитель УГ  

администрации г. Канска                                                                                                         Р.Н. Лучко 
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Самовольно 

размещенная 

рекламная 

конструкция 

 

Самовольно 

размещенная 

рекламная 

конструкция 

 


