КАНСКИЙ ВЕСТНИК

№ 261

периодическое печатное издание

19 января
2022 г.

Администрация г. Канска извещает жителей города о том, что в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 года № 113-ФЗ
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» и Постановлением Правительства
Красноярского края от 18.10.2021 №745-п «Об установлении числа граждан, подлежащих включению в списки кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Красноярском крае, на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года», на основе
списков избирателей, путем случайной выборки с использованием Государственной автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы» на основе содержащихся в ее информационном ресурсе персональных данных об избирателях, участниках
референдума, составляются списки кандидатов в присяжные заседатели.

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 04

12.01.2022
О внесении изменений в постановление от 04.09.2019 № 849

В связи с кадровыми изменениями, во исполнение решения заседаний антинаркотической комиссии г. Канска № 1 от 27.01.2021, №
2 от 27.05.2021, № 4 от 22.12.2021, руководствуясь ст. 30, 35 Устава г. Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г. Канска от 04.09.2019 № 849 «Об утверждении положения и состава антинаркотической
комиссии города Канска» изменения, изложив приложение № 2 в новой редакции, согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет и опубликовать в газете «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Канска

А.М.Береснев
Приложение
к постановлению
администрации города Канска
от 12.01.2022 г. № 04
СОСТАВ
антинаркотической комиссии города Канска

Береснев
Андрей Михайлович
Иванец
Петр Николаевич

-

Ломова
Юлия Анатольевна

-

Муравьёв
Вячеслав Геннадьевич
Варламов
Андрей Юрьевич
Поляков
Владимир Эдуардович
Боровский
Эдуард Викторович
Борисевич
Алёна Николаевна
Англицкая
Валентина Павловна
Кудрявцев
Алексей Викторович
Рябова
Светлана Валерьевна

-

Безруких
Елена Георгиевна
Танчук
Татьяна Дмитриевна
Армаш
Александр Евгеньевич

-

Леонтьева

-

-

-

-

Глава города Канска, председатель
антинаркотической комиссии
Первый заместитель главы города по
вопросам жизнеобеспечения,
заместитель председателя
антинаркотической комиссии
заместитель главы города по социальной политике, заместитель
председателя
антинаркотической комиссии.
начальник полиции межмуниципального отдела МВД России
«Канский», заместитель председателя антинаркотической комиссии.
Консультант главы города по мобилизационной подготовке,
заместитель председателя комиссии
Председатель Канского городского Совета депутатов (по
согласованию)
начальник Управления образования администрации города Канска.
начальник Отдела физической культуры, спорта и молодежной
политики администрации города Канска.
консультант Главы города по связям с общественностью.
Главный врач КГБУЗ «Канская межрайонная больница»
(по согласованию)
Заведующий филиалом № 1 КГБУЗ «Красноярский краевой
психоневрологический диспансер № 1»
(по согласованию)
Консультант - ответственный секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав города Канска
начальник территориального отделения КГКУ «УСЗН» по г. Канску и
Канскому району.
Начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков
межмуниципального отдела МВД России «Канский» (по
согласованию)
Начальник Отдела культуры администрации города Канска
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Ирина Владимировна
Баженов
Сергей Петрович

-

Вовк
Валентина Евгеньевна
Леонтьев
Андрей Викторович

-

заместитель главного врача КГБУЗ
«Канская межрайонная больница»
по мобилизационной работе и ГО
Директор МБУ «Многопрофильный молодежный центр» города
Канска (по согласованию)
Ведущий специалист Управления по делам ГО и ЧС г. Канска,
секретарь АНК г. Канска (по согласованию)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Кадастровым инженером Кругликом Анатолием Евгеньевичем квалификационный аттестат 24-10-95, e-mail: gi-prozem@yandex.ru,
тел. 8-913-523-39-57, адрес регистрации: 660074, г. Красноярск, ул. Киренского, д. 24, кв. 125 N регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3435. Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым N 24:51:0101068:87. Расположенного: Красноярский край, г. Канск, ул. Делегатская, д 60. Заказчиками кадастровых работ
является Семенков Андрей Алексеевич, проживающий по адресу: г. Канск, ул. В. Яковенко, д. 72, кв.62, Семенкова Елена Петровна,
проживающая по адресу: г. Канск, ул. В. Яковенко, д. 72, кв.62. (тел. _________________, e-mail_________________)
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласование: с участком расположенным по адресу Красноярский край,
г. Канск, ул. В. Яковенко, дом 10, с участком расположенным по адресу Красноярский край, г. Канск, ул. Делегатская, д 62 в кадастровом
квартале 24:51:0101068.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 660075, Россия, г. Красноярск, ул. Красной
Гвардии, д.21 оф.203 ООО «ГИПРОЗЕМ» " " февраля 2022г. в 12 часов 00 минут
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 660075, Россия, г. Красноярск, ул. Красной Гвардии,
д.21 оф.203 ООО «ГИПРОЗЕМ»
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с " " января
2022г. по " " февраля 2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются " " января 2022г. по " " февраля 2022г., по адресу: 660075, Россия, г. Красноярск, ул. Красной Гвардии,
д.21 оф.203 ООО «ГИПРОЗЕМ»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").
Оповещение о начале публичных слушаний
Администрация города Канска сообщает о проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории для
размещения линейного объекта-примыкания нового железнодорожного пути необщего пользования к существующему
железнодорожному пути необщего пользования № 60 на станции Канск - Енисейский Красноярской железной дороги, принадлежащей
ООО «Нафта - Красноярск» (далее – Проект).
В рамках проводимых публичных слушаний проведение собрания участников публичных слушаний состоится 18.02.2022 в 10 часов
30 минут по адресу: г. Канск, мкр. 4-ый Центральный, 22, 1 этаж.
Организатор публичных слушаний – Управление градостроительства администрации города Канска.
Место нахождения организатора публичных слушаний: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж. Контактные телефоны 8 (39-161)
3-28-38, 8 (39-161) 2-15-83.
В период с 19.01.2022 по 17.02.2022 будет организована экспозиция материалов по рассматриваемым Проектам по адресу: г. Канск,
мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж, в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Информация о проекте, подлежащего к рассмотрению:
- проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта-примыкания нового железнодорожного пути
необщего пользования к существующему железнодорожному пути необщего пользования № 60 на станции Канск - Енисейский
Красноярской железной дороги, принадлежащей ООО «Нафта - Красноярск».
Информация о Проекте и перечень материалов Проекта будут размещены в периодическом печатном издании «Канский вестник» и
на официальном сайте администрации города Канска (www.kansk-adm.ru).
В период размещения Проекта в период с (19.01.2022 по 17.02.2022), подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,
участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого
проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях.
В индивидуальных, а также коллективных предложениях и замечаниях по проектам, вынесенным на публичные слушания,
указываются:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- адрес места жительства (регистрации);
- контактный телефон (при наличии);
личная подпись гражданина или граждан, внесших предложения и замечания, и дата подписания,контактный телефон (при наличии)
лица, которому гражданами поручено представлять данные предложения и замечания.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Начало
регистрации в 09 час. 00мин.
Не включаются в протокол публичных слушаний предложения и замечания, не соответствующие требованиям, в том числе
внесенные с нарушением установленных сроков, а также не относящиеся к предмету публичных слушаний.
Предложения и замечания, внесенные в период размещения Проекта, не рассматриваются в случае выявления факта представления
участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.
Приложение: перечень информационных материалов к Проекту.
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Оповещение о начале публичных слушаний
Администрация города Канска сообщает о проведении публичных слушаний по проекту межевания территорий под многоквартирными жилыми
домами расположенными по адресам: ул. Минина, д.1, д.5, ул. Молодогвардейская, д.3, ул. 40 лет Октября, д.7, д.9 (далее – Проект).
В рамках проводимых публичных слушаний проведение собрания участников публичных слушаний состоится 18.02.2022 в 10 часов 00 минут по адресу:
г. Канск, мкр. 4-ый Центральный, 22, 1 этаж.
Организатор публичных слушаний – Управление градостроительства администрации города Канска.
Место нахождения организатора публичных слушаний: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж. Контактные телефоны 8 (39-161) 3-28-38, 8 (39-161)
2-15-83.
В период с 19.01.2022 по 17.02.2022 будет организована экспозиция материалов по рассматриваемому Проекту по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный,
22, 1 этаж, в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Информация о проекте, подлежащего к рассмотрению:
- проект межевания территорий под многоквартирными жилыми домами расположенными по адресам:
- ул. Минина, д.1, д.5, ул. Молодогвардейская, д.3, ул. 40 лет Октября, д.7, д.9 (проект-шифр 20.024-02.1.4-ПМ);
Информация о Проекте и перечень материалов Проекта будут размещены в периодическом печатном издании «Канский вестник» и на официальном
сайте администрации города Канска (www.kansk-adm.ru).
В период размещения Проекта в период с (19.01.2022 по 17.02.2022), подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, участники публичных
слушаний, прошедшие идентификацию имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

14

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 261 от 19 января 2022 года

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
В индивидуальных, а также коллективных предложениях и замечаниях по проектам, вынесенным на публичные слушания, указываются:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- адрес места жительства (регистрации);
- контактный телефон (при наличии);
личная подпись гражданина или граждан, внесших предложения и замечания, и дата подписания,контактный телефон (при наличии) лица, которому
гражданами поручено представлять данные предложения и замечания.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства,
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства. Начало регистрации в 09 час. 00мин.
Не включаются в протокол публичных слушаний предложения и замечания, не соответствующие требованиям, в том числе внесенные с нарушением
установленных сроков, а также не относящиеся к предмету публичных слушаний.
Предложения и замечания, внесенные в период размещения Проекта, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником
общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.
Приложение: перечень информационных материалов к Проекту.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лапа Татьяной Владимировной; 663600, Россия, Красноярский край, Канск, мкр. Юго-Западный, д. 5, кв.
27; tanchalapa@mail.ru; т. 8-913-520-70-18; № квалификационного аттестата: 24-12-579; в отношении земельного участка с кадастровым
номером 24:51:0204187:43, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Аэродромная, д. 64 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Созоновский Павел Николаевич, Красноярский край, г. Канск, ул. Аэродромная, д. 64; т. 8983-160-80-80.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, г. Канск,
мкр. Северный, д. 21
«_22_»_февраля_2022 г. В 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр. Северный, д. 21
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «_19_»__января_2022г. по «_21_»__февраля__2022 г. по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр. Северный,
д. 21
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Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 24:51:0204187:19,
Красноярский край, г. Канск, ул. Гидролизная, д. 45. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2022
№ 19
О назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории для размещения линейного объекта.
На основании ст. 5.1, ст.42, ст.43, ст. 45, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
статьями 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания проекту планировки и межевания территории для размещения линейного объекта-примыкания
нового железнодорожного пути необщего пользования к существующему железнодорожному пути необщего пользования № 60 на
станции Канск - Енисейский Красноярской железной дороги, принадлежащей ООО «Нафта - Красноярск».
2.Организатору публичных слушаний – Управлению градостроительства администрации города Канска:
2.1. Обеспечить размещение оповещения о начале публичных слушаний по Проекту в периодическом печатном издании «Канский
вестник», на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
2.2. Опубликовать материалы Проекта на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет;
2.3.Обеспечить проведение и размещение экспозиции материалов Проекта по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж,
приемная;
2.4.Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 18.02.2022 в 10 часов 30 минут по адресу: г. Канск, мкр. 4й Центральный, д.22, (1 этаж);
2.5.Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в периодическом печатном издании
«Канский вестник» и на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
3.Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестеровой) разместить настоящее Постановление,
оповещение о начале публичных слушаний по Проекту и материалы Проекта в периодическом печатном издании «Канский вестник».
4. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестеровой) разместить настоящее Постановление на
официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации города Канска.
6.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2022
О назначении публичных слушаний по проекту межевания территорий под многоквартирными жилыми домами

№ 20

На основании ст. 5.1 ст. 45, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 47.2.
Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по проекту межевания территорий под многоквартирными жилыми домами расположенными по
адресам:
ул. Минина, д.1, д.5, ул. Молодогвардейская, д.3, ул. 40 лет Октября, д.7, д.9 (проект-шифр 20.024-02.1.4-ПМ);
2.Организатору публичных слушаний – Управлению градостроительства администрации города Канска:
2.1. Обеспечить размещение оповещения о начале публичных слушаний по Проекту в периодическом печатном издании «Канский
вестник», на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет и в границах территорий, в отношении которых
подготовлен Проект;
2.2. Опубликовать материалы Проекта на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет;
2.3.Обеспечить проведение и размещение экспозиции материалов Проекта по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж,
приемная;
2.4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 18.02.2022 в 10 часов 00 минут по адресу: г. Канск, мкр. 4й Центральный, д.22, (1 этаж);
2.5.Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в периодическом печатном издании
«Канский вестник» и на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
3.Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестеровой) разместить настоящее Постановление,
оповещение о начале публичных слушаний по Проекту и материалы Проекта в периодическом печатном издании «Канский вестник».
4. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестеровой) разместить настоящее Постановление на
официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации города Канска.
6.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска
№ 261
от 19 января 2022 года

А.М. Береснев
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