КАНСКИЙ ВЕСТНИК

№ 267

периодическое печатное издание

2 марта
2022 г.

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2022
О внесении изменений в постановление администрации г.Канска от 23.04.2012 №618

№ 143

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов", Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации", от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 (ред. от
23.11.2021) "Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае", на основании статей 30, 35 Устава города Канска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации г.Канска от 23.04.2012 №618 «О Положении о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации г. Канска, ее функциональных подразделений и урегулированию конфликта интересов на муниципальной
службе» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение №3 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по общим вопросам С.В. Обверткину.
3. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестерова) разместить настоящее постановление в газете «Канский вестник»
и на сайте администрации города Канска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава города Канска

А.М.Береснев
Приложение
к постановлению
администрации г. Канска
от 24.02.2022 г. № 143
Приложение № 3
к Постановлению
администрации г. Канска
от 23 апреля 2012 г. №618

ПОРЯДОК
НАПРАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру направления заявления муниципального служащего администрации города Канска, ее функциональных
подразделений о невозможности представить сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - заявление муниципального служащего), перечень сведений, содержащихся в заявлении муниципального
служащего.
1.2. Муниципальный служащий администрации города Канска, ее функциональных подразделений, замещающий должности муниципальной службы,
включенные в перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, предусмотренный в
администрации города и ее функциональных подразделениях (далее - муниципальный служащий), представляет эти сведения за отчетный год не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным.
1.3. Факт невозможности представления муниципальным служащим по объективным причинам сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей подлежит рассмотрению на заседании комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Канска и урегулированию конфликта интересов на
муниципальной службе (далее - комиссия).
Заявление при наличии длящихся обстоятельств подается ежегодно. При этом подача рассматриваемого заявления не предполагает необходимость
представления имеющихся в распоряжении служащего сведений (частичных сведений в отношении супруги (супруга) и несовершеннолетних детей).
2. ПРОЦЕДУРА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
2.1. Заявление муниципального служащего представляется представителю нанимателя (работодателю) не позднее 30 апреля года, следующего за
отчетным. Заявление муниципального служащего должно быть представлено в письменном виде.
2.2. Заявление муниципального служащего подлежит обязательной регистрации в день представления.
2.3. Заявление муниципального служащего в течение 3 календарных дней после регистрации передается представителем нанимателя (работодателя)
председателю комиссии.
3. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЗАЯВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
3.1. В заявлении муниципального служащего должны содержаться следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество муниципального служащего;
2) наименование должности, структурного подразделения органа, в том числе территориального подразделения, администрации города, которую
муниципальный служащий замещает на день подачи заявления;
3) фамилии, имена, отчества своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах
имущественного характера, которые муниципальный служащий не может представить;
4) описание причины невозможности представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей с доказательствами ее объективности (при наличии прилагаются копии документов с доказательствами);
5) дата и подпись муниципального служащего.
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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 144

24.02.2022
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 03.05.2012 № 674

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в связи с изменением наименования должностей бюджетной комиссии по
конкурсному распределению бюджета принимаемых обязательств в соответствии с эффективностью планируемых мероприятий муниципального
образования город Канск, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г. Канска от 03.05.2012 № 674 «Об утверждении Порядка конкурсного распределения бюджета принимаемых
обязательств в соответствии с эффективностью планируемых мероприятий муниципального образования город Канск» следующее изменение:
1.1. Приложение 1 к Порядку конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств в соответствии с эффективностью планируемых
мероприятий муниципального образования город Канск изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации города Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее постановление в газете «Канский
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по экономике и финансам.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Приложение 1
к постановлению
администрации г. Канска
от 24.02. 2022 № 144
Приложение 1
к Порядку конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств в соответствии с эффективностью планируемых мероприятий
муниципального образования город Канск
Состав
бюджетной комиссии по конкурсному распределению бюджета принимаемых обязательств в соответствии с эффективностью планируемых
мероприятий муниципального образования город Канск
Председатель комиссии:

Глава города Канска

Заместитель председателя:

Первый заместитель главы города по экономике и финансам

Секретарь комиссии:

Руководитель Финансового управления администрации города Канска

Члены комиссии:

Заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения
Заместитель главы города по социальной политике
Начальник юридического отдела администрации города Канска

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2022
№ 147
О проведении IX зимней краевой Спартакиады среди воспитанников краевых государственных казенных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
На основании подпункта 2 пункта 1.2. раздела 1 календарного плана спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий и соревнований с участием
спортсменов и команд города Канска на 2022 год, положения о проведении IX зимней краевой Спартакиады среди воспитанников краевых государственных
казенных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях популяризации и развития зимних видов спорта на территории
города Канска, развития массовой физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, руководствуясь ст. 30, 35 Устава города Канска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска (А.Н. Борисевич) совместно с КГКУ «Канский детский дом
им. Ю.А. Гагарина» (А.Г. Свириденко) организовать и провести IX зимнюю краевую Спартакиаду среди воспитанников краевых государственных казенных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (далее – Спартакиада) на базе отдыха «Салют» 01.03.2022 - 03.03.2022 года.
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Спартакиады согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Начальнику Отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Канска (А.Н. Борисевич) уведомить о проведении
соревнований:
- отдел г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (С.А. Ефаркин) о проведении IX зимней краевой Спартакиады среди воспитанников
краевых государственных казенных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Канска» (руководитель) о проведении IX зимней краевой Спартакиады среди воспитанников краевых
государственных казенных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- «10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю» (Д.А. Типикин) о проведении IX зимней краевой Спартакиады среди воспитанников
краевых государственных казенных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рекомендовать определить дополнительные
мероприятия по реагированию на возможные пожары и ЧС на объектах (территориях), на которых проводится соревнование;
- МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) о проведении IX зимней краевой Спартакиады среди воспитанников краевых государственных казенных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рекомендовать организовать охрану в местах проведения соревнования.
4. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестеровой) опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову.
6. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Главы города Канска

А.М. Береснев
Приложение 1 к постановлению
администрации города Канска
от 24.02.2022 г. № 147
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План
мероприятий по подготовке и проведению IX зимней краевой Спартакиады среди воспитанников краевых государственных казенных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Мероприятия
Сроки
Место проведения
Ответственный
Подготовка биатлонного комплекса для проведения
Спартакиады
Подготовка стадиона «Текстильщик» для
проведения Спартакиады
Подготовка грамот победителям и призерам
Организация награждений наградной атрибутики
ценных подарков участникам, представителям
команд
Подготовка подъездных путей к месту проведения
соревнований и проживания детей, подсыпка спуска
до спортивного комплекса для биатлона (в районе
базы отдыха «Салют»)
Заезд команд, размещение участников

до
02.03.2022
до
01.03.2022
до
01.03.2022
до
01.03.2022

Спортивный комплекс для
биатлона
Стадион «Текстильщик»

до
02.03.2022

Спортивный комплекс для
биатлона,
б/о «Салют»

01.03.2022

Базы отдыха «Салют»

01.03.2022 – 03.03.2022

Спортивный комплекс для
биатлона

01.03.2022

База отдыха «Салют».
Кабинет Судейской
коллегии

01.03.2022

База отдыха «Салют»
Кабинет Судейской
коллегии

КГКУ «Канский детский
дом им. Ю.А. Гагарина»
Актовый зал Базы отдыха
«Салют»

8.

Организация медицинского обслуживания в дни
соревнований на основании приказа Министерства
здравоохранения РФ от 01.03.2016 №134н,
дежурство машины скорой помощи в день
соревнований
Работа мандатной комиссии

9.

Заседание ГСК соревнований

10.

Обеспечение и проведение судейства соревнований

01.03.2022 – 03.03.2022

Спортивный комплекс для
биатлона

11.

Обеспечение безопасности движения и охраны
общественного порядка на местах проведения
соревнований и в месте проживания участников
соревнований
Утверждение и согласование с МО МВД России
«Канский» плана по обеспечению общественного
порядка и общественной безопасности на объектах
спорта при проведении официальных спортивных
соревнований
Организация работы со СМИ по освещению
проведения соревнований:
- предоставление анонса по соревнованию в
администрацию города Канска;
- размещение анонса соревнования на сайте
администрации города Канска
Открытие Спартакиады

01.03.2022 – 03.03.2022

Стадион «Текстильщик»
Спортивный комплекс для
биатлона
б/о «Салют»

7.

12.

13.

14.

до
01.03.2022

МКУ «Служба заказчика»
(К.С. Ковалев)
КГКУ «Канский детский дом им. Ю.А.
Гагарина» (А.Г. Свириденко)
КГКУ «Канский детский дом им. Ю.А.
Гагарина»
(А.Г. Свириденко)
КГКУ «Канский детский дом им. Ю.А.
Гагарина»
(А.Г. Свириденко)
МБУ СШОР им. В.И. Стольникова
(Р.Н. Семенюк)
КГКУ «Канский детский дом им. Ю.А.
Гагарина»
(А.Г. Свириденко)
МБУ СШОР им. В.И. Стольникова
(Р.Н. Семенюк)
КГКУ «Канский детский дом им. Ю.А.
Гагарина»
(А.Г. Свириденко)
МБУ СШОР
им. В.И. Стольникова (Р.Н. Семенюк)
МО МВД России «Канский»
(Н.В. Банин)
КГКУ «Канский детский дом им. Ю.А.
Гагарина»
(А.Г. Свириденко)

весь период подготовки и
проведения соревнований

01.03.2022

МБУ СШОР
им. В.И. Стольникова (Р.Н. Семенюк)
МБУ «ФСК «Текстильщик»
(В.Ф. Сакс)
КГКУ «Канский детский дом им. Ю.А.
Гагарина» (А.Г. Свириденко)
КГКУ «Канский детский дом им. Ю.А.
Гагарина»

Администрация города Канска
(Н.А. Нестерова)
Отдел ФКСиМП (А.Н. Борисевич)

Актовый зал Базы отдыха
«Салют»

Начальник Отдела ФКСиМП

КГКУ «Канский детский дом им. Ю.А.
Гагарина»
(А.Г. Свириденко)
Отдел ФКСиМП
г. Канска
(А.Н. Борисевич)

А.Н. Борисевич

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2022
О внесении изменений в постановление администрации г.Канска от 10.03.2016 №182

№ 148

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", на основании статей 30, 35 Устава города Канска ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации г.Канска от 10.03.2016 №182 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя
(работодателя) муниципальным служащим администрации города Канска и ее функциональных подразделений о возникновении конфликта интересов или
возможности его возникновения» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В пункте 2 Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальным служащим администрации города Канска и ее
функциональных подразделений о возникновении конфликта интересов или возможности его возникновения, утвержденного Постановлением, сочетание
слов «высшей, главной, ведущей, старшей, младшей групп должностей» исключить.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по общим вопросам С.В. Обверткину.
3. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестерова) разместить настоящее постановление в газете «Канский вестник»
и на сайте администрации города Канска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава города Канска

А.М.Береснев
К сведению жителей города Канска!
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10 марта 2022 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации города состоится заседание внеочередной 12-ой сессии Канского городского Совета
депутатов шестого созыва.
ПОВЕСТКА
12-ой внеочередной сессии
Канского городского Совета депутатов
1. «Об отчете об оперативно-служебной деятельности Межмуниципального отдела МВД России «Канский» на территории города Канска за 12 месяцев
2021 года».
2. О проекте решения «О внесении изменений в решение Канского городского Совета депутатов от 21.12.2021 № 11-102 «О бюджете города Канска на
2022 год и плановый период 2023-2024 годов».
3. О проекте решения «О Порядке предоставления муниципальных гарантий города Канска».
4. О проекте решения «О внесении изменений в Положение о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений города Канска,
утвержденное Решением Канского городского Совета депутатов от 25.09.2013 № 52-274».
5. О проекте решения «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта,
утвержденное Решением Канского городского Совета депутатов от 25.09.2013 № 52-276».
6. О проекте решения «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда в отрасли молодежной политики города Канска, утвержденное
Решением Канского городского Совета депутатов от 27.02.2013 № 46-240».
7. О проекте решения «О признании утратившим силу решения Канского городского Совета депутатов от 24.10.2006 № 25-219 «О Положении
муниципального учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Канска».
8. О проекте решения «О плане правотворческой деятельности Канского городского Совета депутатов на 2022 год».
9. О проекте решения «О внесении изменений в Устав города Канска».
10. О рассмотрении протеста Канской межрайонной прокуратуры на решение Канского городского Совета депутатов от 21.12.2016 № 15-67 «О
Положении о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих в Канском
городском Совете депутатов».
11. О рассмотрении представления Канского межрайонного прокурора от 25.12.2021 № 7-01-2021 «Об устранении нарушений законодательства о
противодействии коррупции».

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 150

25.02.2022
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации г. Канска

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, изменением срока реализации муниципальной программы города Канска
«Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства», утвержденной постановлением администрации г. Канска Красноярского
края от 23.11.2016 № 1192, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации г. Канска Красноярского края от 27.03.2019 № 245 «Об утверждении порядков предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства»;
1.2. Постановление администрации г. Канска Красноярского края от 23.07.2019 № 681 «О внесении изменений в Постановление администрации города
Канска от 27.03.2019 № 245»;
1.3. Постановление администрации г. Канска Красноярского края от 04.06.2020 № 492 «О внесении изменений в Постановление администрации города
Канска от 27.03.2019 № 245».
1.4. Постановление администрации г. Канска Красноярского края от 14.07.2020 № 597 «О внесении изменений в Постановление администрации города
Канска от 27.03.2019 № 245».
1.5. Постановление администрации г. Канска Красноярского края от 24.03.2021 № 227 «О внесении изменений в Постановление администрации города
Канска от 27.03.2019 № 245».
1.6. Постановление администрации г. Канска Красноярского края от 15.04.2021 № 299 «О внесении изменений в Постановление администрации города
Канска от 27.03.2019 № 245».
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее постановление в официальном печатном
издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 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

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 151

25.02.2022
О внесении изменений в постановление от 15.01.2019 №07

В связи с приведением в соответствии с действующим законодательством вопросов по обращению с отходами и руководствуясь ст. 30, 35 Устава
г.Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г. Канска от 15.01.2019 № 07 «О запрете складирования (накопления) отходов на несанкционированных
свалках отходов в границах муниципального образования город Канск» изменения, дополнив приложение №1 пунктом 20.
Кадастровый номер земельного
участка 24:51:0101009:277
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.
20

Городская свалка, ул.Транзитная,20А

Глава города Канска

ТКО

500 000

171 201

А.М.Береснев

Кадастровым инженером Величко Аллой Викторовной (663613, Красноярский край, г. Канск, а/я 1009; romallav@mail.ru; 89131843637; № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4561) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка,
расположенного Красноярский край, г. Канск, ул. Краснопартизанская, д. 106/5, кв. 2.
Заказчиком кадастровых работ является Величко Алла Викторовна (663613, Красноярский край, г. Канск, а/я 1009; romallav@mail.ru;
89131843637)
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Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51; 04.04.2022 г. в 13
часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02.03.2022 г. по 04.04.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.03.2022 г. по 04.04.2022 г. по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51.
Смежные земельные участки: земельный участок с К№ 24:51:0203103:40, расположенного г. Канск, ул. Краснопартизанская, д. 106/5, кв. 1;
земельный участок с К№ 24:51:0203103:56, расположенного г. Канск, ул. Краснопартизанская, д. 106/5, кв. 1, а так же земельные участки, расположенные
в кадастровом квартале 24:51:0203103 и смежные с участком, в отношении которого проводятся кадастровые работы.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2022
О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 08.02.2020 № 117

№ 157

В связи с кадровыми изменениями в учреждениях города Канска, руководствуясь статьями 30, 35 Устава г. Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г. Канска от 18.02.2010
№ 117 «О создании противопаводковой комиссии города Канска» (далее Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к Постановлению изложить 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
администрации города Канска в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании «Канский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение
к постановлению администрации г. Канска
01.03.2022 г. № 157
Приложение № 1
к постановлению администрации г. Канска
от 08.02.2010 №117
СОСТАВ
противопаводковой комиссии города Канска

Крупский Роман Васильевич

-

Цындренко Сергей Анатольевич

-

Ломова Юлия Анатольевна

-

Члены комиссии:
Хорохордин Владислав Викторович

-

Тарасенко Дмитрий Валерьевич
Браун Владимир Владимирович
Букалов Александр Васильевич

-

Петров Андрей Витальевич
Типикин Дмитрий Александрович

-

Заблоцкий Виктор Иванович
Лифанская Елена Николаевна
Тепляков Виктор Владимирович

-

Боровский Эдуард Викторович
Быков Андрей Валерьевич

-

Рахимова Лариса Алексеевна
Боборик Максим Владимирович

-

Станьков Юрий Александрович
Шумачков Василий Алексеевич

-

Агарин Валерий Александрович
Мысливчик Александра Ивановна
Кудрявцев Алексей Викторович

-

Турков Сергей Алексеевич

-

Исполняющий обязанности
начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска

заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения (председатель
комиссии)
Исполняющий обязанности начальника Управления по делам ГО и ЧС г.
Канска (первый заместитель председателя комиссии)
заместитель главы города по социальной политике (заместитель
председателя комиссии)
начальник Территориального управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Канске (по согласованию)
Директор МУП «Электросетьсбыт»
исполнительный директор ЗАО «Сегмент» (по согласованию)
руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом
города Канска
директор ООО «Энергия-Канск» (по согласованию)
начальник 10 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по
Красноярскому краю (по согласованию)
директор ООО «Энергетик» (по согласованию)
первый заместитель главы города по экономике и финансам
директор Филиал АО «КанскаяТЭЦ» «Тепловые сети»
(по согласованию)
руководитель Управления образования администрации города Канска
начальник ФБУЗ (Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае)
г. Канска (по согласованию)
директор ФГБУ «Среднесибирская УГМС» (по согласованию)
руководитель Управления строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Канска
управляющий ООО «Водоканал - Сервис» (по согласованию)
заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО
МВД России «Канский» (по согласованию)
директор Канского филиала ГПКК «Краевое АТП»
директор ООО «УК Комфорт» (по согласованию)
главный врач КГБУЗ «Канская МБ» (по согласованию)
старший государственный инспектор Руководитель Канского
инспекторского участка ГИМС МЧС России по Красноярскому краю
старший государственный инспектор по маломерным судам (по
согласованию)

Цындренко С.А.
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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2022
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 14.06.2019 № 549

№ 158

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление администрации г. Канска от 14.06.2019 № 549 «О создании межведомственной комиссии по вопросам сокращения задолженности
по налогам и страховым взносам в бюджет, соблюдению норм трудового законодательства в области оплаты труда и трудовых отношений» (далее –
Постановление) внести следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 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
Приложение
к постановлению
администрации г. Канска
от 01.03.2022 № 158
Приложение № 1
к постановлению
администрации г. Канска
от 14.06.2019 № 549

СОСТАВ
межведомственной комиссии по вопросам сокращения задолженности по налогам и страховым взносам в бюджет, соблюдению норм трудового
законодательства в области оплаты труда и трудовых отношений
Председатель комиссии – первый заместитель главы города по экономике и финансам
Заместитель председателя комиссии - руководитель Финансового управления администрации города Канска
Секретарь комиссии - ведущий специалист по вопросам экономики отдела экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска
Члены комиссии:
Начальник отдела экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска
Заместитель начальника отдела экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска
Главный специалист по вопросам экономики отдела экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска
Руководитель КУМИ г. Канска
Начальник МО МВД России «Канский» (по согласованию)
Начальник территориального отдела Главного управления Федеральной службы судебных приставов (по согласованию)
Председатель координационного совета организаций профсоюзов города Канска (по согласованию)
Директор КГКУ «ЦЗН г. Канска» (по согласованию)
Начальник Межрайонной инспекции ФНС № 8 по Красноярскому краю (по согласованию)
Директор ГУ КРО ФСС РФ филиал № 5 (по согласованию)
Начальник ОВС № 4 ОПФР по Красноярскому краю (г. Канск) (по согласованию)
Заместитель начальника отдела по вопросам миграции МО МВД России «Канский» (по согласованию)
Канский межрайонный прокурор (по согласованию)

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2022
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 02.12.2019 № 1145

№ 159

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление администрации г. Канска от 02.12.2019 № 1145 «О комиссии по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий» (далее – Постановление) внести следующие изменения:
1.1 Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее постановление в официальном печатном
издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 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
Приложение
к постановлению
администрации г. Канска
от 01.03.2022 № 159
Приложение № 1
к постановлению
администрации г. Канска
от 02.12.2019 № 1145
Состав
комиссии по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 267 от 2 марта 2022 года
Береснев Андрей Михайлович
Лифанская Елена Николаевна
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глава города Канска, председатель комиссии
первый заместитель главы города по экономике и финансам, заместитель председателя
комиссии
ведущий специалист отдела экономического развития и муниципального заказа администрации
г. Канска, секретарь комиссии

Зайцева Марина Анатольевна
Члены комиссии:
Букалов Александр Васильевич
Ковалев Константин Сергеевич
Крупский Роман Васильевич
Тихомирова Наталья Александровна
Фельк Елена Викторовна
Юшина Светлана Витальевна
Представитель Межрайонной инспекции ФНС № 8 по
Красноярскому краю
Депутат Канского городского Совета депутатов

руководитель КУМИ г. Канска
директор МКУ «Служба заказчика»
заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения
руководитель Финансового управления администрации города Канска
заместитель начальника отдела экономического развития и муниципального заказа
администрации г. Канска
начальник отдела экономического развития и муниципального заказа администрации г.Канска
по согласованию
по согласованию

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
Р АСПОРЯЖЕНИЕ
№ 113

01.03.2022
Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

В целях участия муниципального образования Красноярского края город Канск во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018
№ 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»,
руководствуясь Уставом города Канска:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, реализация которых предусмотрена в 2022 –
2023 и в 2023 - 2024 годах.
2. Провести с 02.03.2022 по 16.03.2022 голосование по выбору территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды.
3. Осуществить голосование по выбору территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.kansk-adm.ru/ на официальном сайте администрации города Канска, а также
в официальной группе администрации города в социальной сети во Вконтакте https://vk.com/kansk_adm , и путем заполнения бюллетеней в местах
проведения голосования по выбору территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в
соответствии с приложением № 1 к настоящему распоряжению.
4. Определить перечень общественных территорий, подлежащих выбору
для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, в соответствии с приложением № 2 к настоящему
распоряжению.
4. Возложить функции по подведению итогов рейтингового голосования на муниципальную общественную комиссию, утвержденную постановлением
муниципального образования от «19» февраля 2019 г. № 120 (далее - общественная комиссия).
5. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования город Канск в сети Интернет и опубликовать в газете «Канский вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение № 1
к распоряжению администрации г. Канска от
01.03.2022 г. № 113
ПЕРЕЧЕНЬ
мест проведения голосования по выбору территории
для участия во Всероссийском лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году.

№
пп
1
2
3
4
5

Адреса мест для голосования
Площадь им. Коростелева, д.1, библиотека им. А.П. Чехова
ул. 40 лет Октября, д.5а вход МБУ «ММЦ»
ул. 40 лет Октября, 62/2, ТРЦ «Порт-Артур», центральный вход 1
ул. Ленина, д.10, вход в городской дом культуры
ул. Ленина, 4/1, каб. 108
Приложение № 2
к распоряжению администрации г. Канска от
01.03.2022 г. № 113
Перечень общественных пространств для проведения рейтингового голосования по выбору территории для участия во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году.

№п/п
1

Наименование общественной территории
2

1

Правобережная набережная реки Кан

Район Кан-Перевоза

2

Сквер «Предмостный» возле библиотеки им.
Ю.Р. Кисловского

«Предмостная площадь» напротив
Северный м-он д.17

№ 267
от 2 марта 2022 года

Адрес общественной территории
3

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

Предлагаемые виды работ
4
Фонтан, брусчатка, скамьи, урны, освещение,
озеленение, МАФы
Брусчатка, скамьи, урны, освещение, озеленение, МАФы
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