
 

 

      Решение 

О результатах публичных слушаний по проекту решения Канского городского Совета депутатов «О внесении изменений в Устав города Канска» 

 

07.04.2022 г.                               г. Канск 

Рассмотрев проект решения Канского городского Совета депутатов «О внесении изменений в Устав города Канска», опубликованный в газете «Канский Вестник» № 269 от 

16.03.2022, участники публичных  слушаний приняли решение предложить Канскому городскому Совету депутатов принять проект решения Канского городского Совета депутатов 

«О внесении изменений в Устав города Канска» с целью приведения в соответствии с Федеральным законом от 06.010.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  в редакции проекта решения  «О внесении изменений в Устав города Канска» опубликованного в газете «Канский Вестник»: 

________2022 г.                                                                                                №   

 

О внесении изменений в Устав города Канска 

Руководствуясь статьей 17 Устава города Канска, Канский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав города Канска следующие изменения: 

1.1.  В пункте 1 статьи 6: 

- подпункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения;»; 

- в подпункте 18 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

- в подпункте 23 слова  «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 

которого является соблюдение правил благоустройства территории города, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»; 

1.1.1. дополнить подпунктами 25.1 и 25.2 следующего содержания: 

«25.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов города, 

установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов; 

25.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов города;»; 

- в подпункте 41 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»; 

- в подпункте 42 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить. 

1.2. В пункте 8 статьи 18 слово «полугодие» заменить словом «год». 

1.3.В абзаце втором пункта 3 статьи 31 цифры «20» заменить цифрами «35». 

 1.4. В главе 4.1: 

- наименование главы 4.1 изложить в следующей редакции: 

«Гарантии осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности»; 

- в статье 38.1: 

- наименование статьи 38.1 изложить в следующей редакции: 

«Гарантии осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности»; 

- абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе, гарантируется:»; 

- в подпункте 5 пункта 1 второе предложение изложить в следующей редакции: 

«Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью 52 календарных дня, а также ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, предоставляемый в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями;»; 

- абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции; 

«2. Лицу, замещающему муниципальную должность на непостоянной основе, гарантируется:». 

1.5. Статью 47 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

«5.1 Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, после государственной регистрации в органах юстиции, в порядке, 

установленном Федеральном законом. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике и местному самоуправлению.  

 

Председательствующий                                А.Г. Свириденко 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

Р  А  С  П  О  Р  Я  Ж  Е  Н  И  Е  

 
18.04.2022                                                                                                                                                                          № 233 

О внесении изменений в распоряжение от 21.06.2018  № 311 

 

В связи с изменением кадрового состава, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации города Канска от 21.06.2018  № 311  «О создании штаба по контролю за подготовкой объектов коммунального комплекса, 

жилищного фонда и социальной сферы города Канска к работе в отопительный период», изложив приложение № 1 в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему 

распоряжению.  

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

в сети Интернет. 

3. Контроль по исполнению настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города Канска по вопросам жизнеобеспечения Крупского Р.В. 

4.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава города Канска          А.М.Береснев 

 Приложение № 1 

 к распоряжению 

 администрации города Канска 

 от  18.04.2022 г. № 233 

Состав штаба  

по контролю за подготовкой объектов коммунального комплекса, жилищного фонда и социальной сферы города Канска к работе в отопительный период  

Председатель штаба– Глава города Канска; 

Члены штаба: 

Заместитель председателя штаба – заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения  

- руководитель УС и ЖКХ администрации г. Канска; 

-  директор МКУ «Служба заказчика»;  

- начальник МКУ «УГО и ЧС администрации г.Канска»; 

- руководитель территориального подразделения по восточной группе районов Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края (по согласованию); 

- Канский межрайонний прокурор (по согласованию); 

- директор АО «Канская ТЭЦ» (по согласованию); 

- директор филиала АО «Канская ТЭЦ» «Тепловые сети»; 

- директор ООО «Водоканал-Сервис»  (по согласованию); 

- директор Канского участка Восточного филиала АО «КрасЭКо» (по согласованию); 
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Заместитель главы города 

по вопросам жизнеобеспечения      Р.Н. Крупский 

 

Управление градостроительства 

администрации города Канска сообщает о результатах торгов 

(Извещение о результатах аукциона по продаже права на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Канска ) 

1. Организатор торгов: Управление градостроительства администрации города Канска. 

2. Место нахождения организатора торгов: 663600, Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22. Тел 8(39161) 3-28-38. Адрес электронной почты: 

Arhkansk@yandex.ru. 

3. Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжение главы г. Канска от 17.03.2022 №141 «О проведении торгов по продаже права на заключение договора 

на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Канска». 

1.2. Дата проведения аукциона: 20.04.2022г. 

Аукцион признается несостоявшимся на основании п.п. а п. 10.1. Положения «О порядке проведения торгов по продаже права на заключение договора на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Канск» утвержденного Постановлением  администрации г.Канска Красноярского края от 

05.03.2018г. №196, если участников торгов было менее двух. 

 

№ лота № в схеме Адресный ориентир НТО 
Единственный участник аукциона на основании 

протокола №2 от 19.04.2022г.   
Срок размещения 

1 32 г.Канск, мкр. 6-й Северо – западный, 62А ИП Борисевич И.Е. 01.01.2027 

2 181 г.Канск, 40 лет Октября, 7Б ИП Машуков А.В. 01.01.2027 

4 192 г.Канск, ул. Алтайская, 8 ИП Якшин В.В. 01.01.2027 

 
Управление градостроительства 

администрации города Канска сообщает о проведении аукциона 

(Извещение о проведении аукциона) 

 

На основании ч.5.1 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38 ФЗ «О рекламе», Постановления администрации города Канска Красноярского края от 12.12.2013 №1804 

«Об утверждении Положения о порядовке проведения торгов в целях заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Канска» 

Управление градостроительства администрации города Канска (далее – УГ администрации г.Канска), сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение Договора 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Канска.  

1. Организатор аукциона: УГ администрации г. Канска. 

Адрес: Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-ый  Центральный, 22, 1 этаж, каб. № 4. Тел 8(39161) 3-28-38, факс 8(39161) 3-28-38. 

1.1. Реквизиты решения о проведении аукциона: Протокол комиссии по проведению торгов  

№ 1 от 20 апреля  2022г. 

1.2. Форма проведения аукциона: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере платы за право на заключение Договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

1.3. Предмет аукциона: Продажа права на заключение Договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Канска, в составе следующих 

лотов: 

 

№№ 

лота 

В№ в 

схеме 

Месторасположение  

объекта, адрес, улица, 

адресный ориентир 

Тип рекламной 

конструкции 

Срок 

размещени

я 

Начальная цена 

лота/стоимость 

права 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

руб. 

Шаг 

аукциона (20 

%) 

Размер задатка 

(100%) 

Арендная плата 

за установку и 

эксплуатацию 

рекламных 

конструкций 

руб./в год 

1.  30 
ул. 40 лет Октября,  62/4 

(ост.ТРЦ  «Порт-Артур») 

пилон двухсторонний с 

размером 

информационного поля 

1,2 Х 1,8 

5 лет 9000,00 1800,00 9000,00 11000,00 

2.  42 ул. 40 лет Октября,  68 Б 

щит двухсторонний с 

размером 

информационного поля 

3,0 Х 6,0 

5 лет 30000,00 6000,00 30000,00 36000,00 

3.  65 ул. Гаражная, 2 Д 

щит двухсторонний с 

размером 

информационного поля 

3,0 Х 6,0 

5 лет 30000,00 6000,00 30000,00 36000,00 

4.  83 ул. Декабристов, 6 А 

щит двухсторонний с 

размером 

информационного поля 

3,0 Х 6,0 

5 лет 30000,00 6000,00 30000,00 36000,00 

5.  85 ул. Иланская,  25 Г 

щит двухсторонний с  

размером 

информационного поля 

3,0 Х 6,0 

5 лет 30000,00 6000,00 30000,00 36000,00 

6.  110 
ул. Московская, напротив 

жилого жома № 20 

знак информирования 

двухсторонний с 

размером 

информационного поля 

1,5 Х 1,2 

5 лет 4000,00 800,00 4000,00 5000,00 

7.  113 
ул. 40 лет Октября, 38 (ост. 

«Восход») 

пилон двухсторонний с 

размером 

информационного поля 

1,2 Х 1,8 

5 лет 9000,00 1800,00 9000,00 11000,00 

8.  116 ул. Окружная, 50 Б 

щит двухсторонний с 

размером 

информационного поля 

3,0 Х 6,0 

5 лет 30000,00 6000,00 30000,00 36000,00 

9.  117 
ул. 40 лет Октября, 41 

(ост. «маг. «Сибирячка») 

пилон двухсторонний с 

размером 

информационного поля 

1,2 Х 1,8 

5 лет 9000,00 1800,00 9000,00 11000,00 

10.  141 ул. Эйдемана, 47 А 

щит двухсторонний с 

размером 

информационного поля 

3,0 Х 6,0 

5 лет 30000,00 6000,00 30000,00 36000,00 

11.  144 ул. Эйдемана, 94 А 

щит двухсторонний с 

размером 

информационного поля 

3,0 Х 6,0 

5 лет 30000,00 6000,00 30000,00 36000,00 

12.  146 ул. Кан-Мост, 1 А 

призматрон  

двухсторонний с 

размером 

информационного поля 

3,0 Х 6,0 

5 лет 58000,00 11600,00 58000,00 68000,00 

13.  151 ул. Окружная, 6/1 

щит двухсторонний с 

размером 

информационного поля 

3,0 Х 6,0 

5 лет 30000,00 6000,00 30000,00 36000,00 

14.  152 ул. Окружная, 27  А 

щит двухсторонний с 

размером 

информационного поля 

3,0 Х 6,0 

5 лет 30000,00 6000,00 30000,00 36000,00 

15.  153 ул. Окружная, 8 А 

щит двухсторонний с 

размером 

информационного поля 

3,0 Х 6,0 

5 лет 30000,00 6000,00 30000,00 36000,00 

16.  154 ул. Окружная, 59 Г 
щит двухсторонний с 

размером 
5 лет 30000,00 6000,00 30000,00 36000,00 
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информационного поля 

3,0 Х 6,0 

17.  155 ул. Окружная, 68 Б 

щит двухсторонний с 

размером 

информационного поля 

3,0 Х 6,0 

5 лет 30000,00 6000,00 30000,00 36000,00 

18.  156 ул. Шабалина, 69 А 

щит двухсторонний с 

размером 

информационного поля 

3,0 Х 6,0 

5 лет 30000,00 6000,00 30000,00 36000,00 

19.  157 мкр. Юго-западный, 4 А 

щит двухсторонний с 

размером 

информационного поля 

3,0 Х 6,0 

5 лет 30000,00 6000,00 30000,00 36000,00 

20.  171 ул. 40 лет Октября, 68 В 

щит двухсторонний с 

размером 

информационного поля 

3,0 Х 6,0 

5 лет 30000,00 6000,00 30000,00 36000,00 

21.  209 ул. Эйдемана, 59 Б 

щит двухсторонний с 

размером 

информационного поля 

3,0 Х 6,0 

5 лет 30000,00 6000,00 30000,00 36000,00 

 

Примечание: 

Начальная цена продажи права на заключение Договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Канска определена:    

- Отчетом об оценке рыночной стоимости права заключения Договора и размер годовой платы по договору за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории города Канска в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ  «Об оценочной деятельности в РФ». 

1.4. Ограничения использования, обременения: нет 

1.5. Место предоставления  документации об аукционе: Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, зд. 22, 1 этаж, каб. № 4, 7 контактный телефон: 8(39161) 3-28-

38; 3-28-65 в рабочие дни с 9:00 до 16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. 

2. Дата и время начала приема заявок  –  28 апреля 2022г.  09:00 часов. 

2.1. Дата и время окончания приема заявок – 28 мая  2022г.  12:00 часов. 

2.2. Место приема заявок - Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, зд. 22, 1 этаж,   каб. № 4, контактный телефон: 8(39161) 3-28-38. Заявки принимаются в 

рабочие дни с 9:00 до 16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. 

2.3. Перечень и требования к документам, которые должны быть приложены к заявке. 

Для участия в торгах заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1. Заявка на участие в торгах по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка; 

5. В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в торгах должна содержать также доверенность на право участия в торгах и подписания 

необходимых документов от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (для физических лиц). 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 

конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 

исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона 

От Претендента для участия в аукционе принимается только одна заявка. 

Заявки подаются, начиная с даты приема заявок по дату окончания приема заявок путем вручения или направления их Организатору торгов. 

Претенденты представляют Организатору торгов заявку и иные документы, предусмотренные в настоящем извещении. Заявка составляется в 2 экземплярах. Заявка с 

прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 

документов. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами, с отметкой об отказе в принятии документов, возвращается в день ее поступления 

претенденту  под расписку. 

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором торгов заявку до окончания срока приема заявок с письменного уведомления организатора аукциона. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под расписку, на которой делается отметка об отказе 

в принятии документов. 

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Форма заявки прилагается. 

2.4. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе 

Заявитель имеет право отозвать поданную заявку до дня и времени начала рассмотрения заявок, уведомив об этом организатора торгов в письменной форме с приложением 

копии расписки, выданной организатором торгов. Отзыв заявки регистрируется в журнале приема заявок. 

3. Срок, в течении которого организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона: Решение об отказе в проведении торгов может быть принято не позднее, чем 

за три дня до наступления даты проведения аукциона. 

3.1. Решение о внесении изменений в документацию о торгах может быть принято не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок. 

4. Место, дата, время определения участников аукциона: 30 мая 2022г. 14:00 часов,  Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный 22, 1 этаж, каб. № 3 (приемная).  

4.1. Место, дата, время проведения аукциона: 31 мая 2022г. 10:00 часов, Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный 22, 1 этаж, каб. № 3 (приемная).  

4.2. Место и срок подведения итогов аукциона: 31 мая 2022г. 14:00 часов, Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный 22, 1 этаж, каб. № 3 (приемная).  

4.3. Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится с открытой формой подачи предложений о размере стоимости права заключения  договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций. 

Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименование, основных характеристик и начальной цены стоимости права заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, «шаг аукциона» и порядок проведения аукциона. 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере двадцати процентов начальной цены лота.  

Участникам аукциона выдается  раздаточный материал с указанием шага и цены за каждый последующий шаг, а так же пронумерованные таблички (в соответствии с 

порядковыми номерами присвоенными в протоколе рассмотрения заявок), которые они поднимают после оглашения стоимости права заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций и каждой очередной цены в случае, если согласны с этой ценой. 

Каждую следующую цену участник назначает путем увеличения текущей цены в кратности шага аукциона. После объявления очередной цены аукционист называет номер 

билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона;  

При отсутствии участников аукциона готовых заключить договор  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с названной аукционистом стоимости 

права, аукционист повторяет размер стоимости права 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 

участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. 

По завершении аукциона аукционист объявляет права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, называет размер стоимости права и 

номер билета победителя аукциона. 

Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на торгах членами Комиссии, в день проведения аукциона в трех экземплярах, 

имеющих одинаковую силу, один из которых в течение трех рабочих дней передается лицу, выигравшему торги, второй направляется на хранение организатору торгов, третий 

передается в Комитет для заключения договора. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость права заключения договора  на  установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции. 

В случае признания аукциона несостоявшимся протокол о результатах торгов составляется в день проведения аукциона в одном экземпляре и направляется на хранение 

организатору торгов. 

4.4. Сроки и порядок оплаты права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Лицо, выигравшее торги, должно полностью оплатить приобретенное им право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции путем 

безналичного перечисления в бюджет города в течение десяти дней со дня оформления итогового протокола о результатах торгов. 

5.  Порядок внесения задатка и его возврата 

Сумма задатка, указанная в настоящем информационном сообщении, перечисляется на следующие реквизиты в срок до 27 мая  (включительно) 2022г. 

Получатель: ИНН 2450029998 КПП 245001001  

УФК по Красноярскому краю (УГ администрации г. Канска л/сч 05193205270) 

р/сч 03232643047200001900 

УФК по Красноярскому краю 

БИК 010407105 

Назначение платежа – задаток,  для участия в торгах 

Задаток вносится единым платежом. 

В случае намерения заявителя участвовать в торгах по нескольким лотам задаток вносится по каждому лоту отдельно. 

Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.  

Внесенный победителем торгов или участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене лота, задаток засчитывается в оплату приобретаемого права на 

заключение Договора. 

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем.  

Задаток, внесенный участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене лота, возвращается такому участнику аукциона в течение трех рабочих дней с даты 

подписания Договора с победителем торгов. 
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В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 

троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 

высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.  

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор заключается в соответствии с пунктом 7.14, 7.15 или 9.6 

разделом 7 и 9  Приложения к Постановлению администрации г. Канска от 12 декабря 2013 г. N 1804 «Об утверждении  Положения о порядке проведения торгов в целях 

заключения договоров на установку и эксплуатации Рекламных конструкций на территории города Канска», засчитываются в оплату приобретаемого права на размещение 

рекламной конструкции. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящим Положением порядке договора на размещение рекламной конструкции 

вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.  

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 

участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение десяти дней со дня 

направления им проекта договора на размещение рекламной конструкции не подписали и не представили в Комитет указанный договор (при наличии указанных лиц). При этом 

условия повторного аукциона могут быть изменены.  

6. Порядок заключения Договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

Комитет направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора на размещение 

рекламной конструкции в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор заключается по цене, предложенной победителем аукциона, 

или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона.  

Если договор на размещение рекламной конструкции в течение десяти дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 

представлен в Комитет, Комитет предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 

цене, предложенной победителем аукциона.  

В случае, если в течение десяти дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора на 

размещение рекламной конструкции этот участник не представил в Комитет подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона.  

Приложение: 

1. форма заявки на участие в аукционе; 

2. проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

Форма заявки на участие в аукционе 

Организатору торгов: 

Управление градостроительства администрации  

города Канска 

Заявка 

на участие в аукционе по продаже права на заключение Договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Канск 

«____»____________ 2022г.                                                                                                          г. Канск 

 

Заявитель _________________________________________________________________________, 
                                                       (полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица) 

именуемый далее Претендент, в лице _________________________________________________ 
                                                                                                                                       (должность, фамилия, имя, отчество (для юридических лиц) 

действующего на основании _________________________________________________________ 
(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридических лиц, паспортные данные – для физических лиц) 

Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение Договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

_____________________________________ 
                                                                                                                                           ( местонахождение,  номер в схеме,  номер лота) 

обязуется: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в  официальном периодическом печатном издании  «Канский вестник» 

№_____ от ___.___.20___г., а также порядок проведения торгов, установленный Положением о порядке проведения торгов в целях заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, утвержденный Постановлением Администрации г. Канска № 1804 от 12.12.2013. 

2. В случае признания победителем аукциона заключить с организатором торгов Договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций не позднее чем через 10  дней 

со дня оформления протокола о результатах торгов. 

3. Полностью оплатить приобретенное право на заключение Договора путем безналичного перечисления денежных средств в бюджет города в течение десяти дней со дня 

оформления протокола о результатах торгов. 

 

Сведения о Заявителе: 

_____________________________________________________________________________________ 
      (юридический адрес, контактный телефон, ИНН – для юридических лиц, адрес регистрации, контактный телефон для физических лиц, ИНН для ИП) 

Банковские реквизиты__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                           (для возврата задатков) 

К заявке прилагаются документы: 

1. _____________________________________________________________________на _________л. 

2. _____________________________________________________________________на _________л. 

3. _____________________________________________________________________на _________л. 

 

Подпись претендента 

(его уполномоченного представителя)       

 

  _______________       

 

М.П. (для юридических лиц) 

 

Отметка о принятии заявки организатором 

торгов: ___ час. ___ мин.«___» _________2022г.                                                                                         

входящий номер заявки по журналу приема заявок на участие в торгах 

__________________ 

 

Документы приняты:                                                               

_______________________________________        

 

 

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в государственной собственность №  

 

г. Канск         «   »________ _  2022 г. 

 

Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом города Канска (далее по тексту - Комитет)в  лице руководителя –Букалова Александра Васильевича, действующего 

на основании Положения, утвержденного Решением Канского городского совета депутатов от 15.12.2010 № 11-73, с одной стороны, и  

Рекламораспространитель ОГРНИП, ИНН в соответствии с решением комиссии по результатам торгов (основание: протокол от №) заключили настоящий договор  о 

следующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Комитет предоставляет Рекламораспространителю правоустановки и эксплуатации рекламной конструкции на  земельном участке (далее - объект недвижимости), 

расположенном по адресу: г.Канск, (номер в схеме). 

1.2. Характеристика рекламной конструкции: 

- тип конструкции -; 

1.3. Срок действия Договора: пять лет. 

2. Платежи и расчеты по Договору 

2.1. Размер платы по договору определяется отчетом об оценке в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 годя № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». 

2.2.   Оплата   вносится  в  бюджет  города  по  следующим  реквизитам: единый казначейский счет 40102810245370000011, казначейский счет 03100643000000011900 в Отделение Красноярск Банка России //УФК по Красноярскому 

краю г. Красноярск, БИК ТОФК 010407105, получатель УФК по Красноярскому краю (КУМИ г. Канска), ИНН 2450002594, КПП 245001001, ОКТМО 04720000, код бюджетной классификации 90211109080040014120в  размере(в месяц).   

2.3. Плата по Договору Рекламораспространителем перечисляется ежемесячно в срок до последнего числа текущего месяца. 

2.4. Размер годовой платы по Договору изменяется в одностороннем порядке Комитетом ежегодно, но не ранее чем через год после заключения Договора, на размер уровня 

инфляции, установленного в Федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на начало соответствующего финансового года, 

начиная с года, следующего за годом, в котором заключен Договор». 

2.5. Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на счет бюджета города Канска, указанный в пункте 2.2. Договора.  

2.6. За нарушение срока внесения оплаты по Договору Рекламораспространитель выплачивает Комитету в размере 1/300 актуальной ключевой ставки Банка России от 

невыплаченной суммы. 

2.7. Размер оплаты исчисляется со дня заключения Договора. 

2.8. Рекламораспространитель обязан представлять в Комитет копии платежных поручений (квитанций) о перечислении платежа.  

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Комитет обязуется: 

3.1.1. Предоставить Рекламораспространителю вышеуказанное рекламное место для установки и эксплуатации рекламной конструкции на срок, указанный в пункте 1.3. 

3.1.2. Не предоставлять другим заинтересованным лицам вышеуказанное рекламное место для установки и эксплуатации рекламной конструкции в течение вышеуказанного 

срока. 

3.2. Комитет имеет право: 

3.2.1. Требовать от Рекламораспространителя демонтировать рекламную конструкцию на неопределенный период времени, если это требуется для проведения внеплановых 

(экстренных) ремонтных или профилактических работ, при этом оплата за право установки и эксплуатации рекламной конструкции Рекламораспространителю не возвращается. 

3.2.2. По мотивированному представлению органов государственной инспекции безопасности дорожного движения и иных государственных и муниципальных органов 

прекратить действие настоящего Договора до истечения его срока в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей и (или) причинения ущерба имуществу всех видов 

собственности при дальнейшей эксплуатации рекламной конструкции, при этом оплата за право установки и эксплуатации рекламной конструкции Рекламораспространителю не 

возвращается. 

3.2.3. Расторгнуть Договор  в одностороннем порядке в следующих случаях: 

3.2.3.1. Если недвижимое имущество, к которому присоединена рекламная конструкция, необходима для муниципальных нужд, о чем Комитет  обязан уведомить 

Рекламораспространителя в письменной форме не менее чем за 30 дней до даты расторжения Договора. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=283303&dst=100266&field=134&date=18.02.2022
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3.2.3.2. В случае аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции или признания его недействительным. 

3.2.3.3. В случае несоответствия рекламной конструкции и ее места установки сведениям, указанным в паспорте рекламного места. 

3.2.3.4. Если Рекламораспространитель два и более раза не вносит плату по договору в установленный срок либо если просрочка платежа составляет более 30 календарных 

дней. 

3.2.3.5. В случае эксплуатации Рекламораспространителем рекламной конструкции без размещенной на ней информации, а так же использование рекламной конструкции без 

изображения, с испорченным изображением в течение месяца. 

3.3. Рекламораспространитель обязуется: 

3.3.1. Установить на предоставленном рекламном месте рекламную конструкцию в точном соответствии с утвержденным проектом. 

3.3.2. В течение всего срока эксплуатации рекламного места обеспечивать надлежащее техническое состояние рекламной конструкции. 

3.3.3. Демонтировать рекламную конструкцию не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения срока действия настоящего Договора. 

3.3.4. После демонтажа рекламной конструкции произвести за свой счет благоустройство рекламного места либо в случае невозможности произвести такое благоустройство 

компенсировать ущерб, нанесенный муниципальному имуществу установкой рекламной конструкции. 

3.3.5. Выполнять и поддерживать элементы благоустройства, обеспечивать очистку подъездов и подходов к рекламной конструкции. 

3.3.6. Не эксплуатировать рекламную конструкцию  без размещенной на ней информации. 

3.4. Рекламораспространитель имеет право: 

3.4.1. На беспрепятственный доступ к недвижимому имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, и пользования этим имуществом для целей, связанных с 

осуществлением прав Рекламораспространителей, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем. 

3.4.2. Разместить на предоставленном рекламном месте принадлежащую ему рекламную конструкцию на срок, указанный в п.1.3. Договора. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по данному Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Рекламораспространитель несет установленную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за ущерб, причиненный физическим и 

юридическим лицам в результате необеспечения безопасности рекламной конструкции. 

5. Прочие условия 

5.1. Настоящий Договор заключается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

5.2. Рекламораспространитель обязан уведомлять Комитет обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении рекламной конструкции (сдача рекламной 

конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты). 

5.3. В случае наступления обстоятельств, при которых рекламная конструкция будет представлять угрозу жизни и здоровью третьих лиц или имуществу всех форм 

собственности, и необходимости в связи с этим принятия неотложных мер Рекламораспространитель уполномочивает Комитет принимать любые действия вплоть до демонтажа 

рекламной конструкции. 

5.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующими законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Красноярского 

края и органов местного самоуправления, устанавливающих требования к наружной рекламе и информации. 

 

6. Реквизиты и подписи сторон 

 

                      Комитет Рекламораспространитель 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска 
 

Юридический адрес: Красноярский край,  

г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22 

 

Почтовый адрес: 663600, Красноярский  

край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22 

 

ИНН 2450002594  

Телефон: 2-19-30 
 

 

Комитет:   А.В.Букалов                                  ________________ 

                                                (Ф.И.О., м.п.)                                       (подпись)                            

"____"_____________ 2022г. 

 

Рекламораспространитель: __________-                               _______________ 

                                                   (Ф.И.О., м.п.)                                     (подпись) 

 

"____"_____________ 2022г. 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
22.04.2022                                                                                                                                                                          № 410 

Об обеспечении пожарной безопасности на территории города Канска в весенне-летний пожароопасный период 2022 года 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории города Канска при наступлении весенне-летнего пожароопасного периода, снижения тяжести последствий от 

пожаров, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме», Законом Красноярского 

края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьями 30, 35 Устава города 

Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить:  

1.1. план организационно-технических мероприятий по усилению пожарной безопасности на объектах и территории города Канска в весенне-летний пожароопасный период 

2022 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. перечень патрульных групп по контролю за пожароопасной обстановкой на территории г. Канска на период с 29.04.2022 по 31.05.2022 согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

2. Ответственным исполнителям Плана организационно-технических мероприятий по усилению пожарной безопасности на объектах и территории города Канска в весенне-

летний пожароопасный период 2022 года сообщать в письменной форме к установленному сроку об исполнении мероприятий плана через Управление по делам ГО и ЧС г. Канска 

(Цындренко С.А.). 

3. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения (Крупского Р.В.).  

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

Глава города Канска                                                                            А.М. Береснев 

Приложение 1  

к постановлению администрации г. Канска  

от 22.04.2022 № 410 

План 

организационно-технических мероприятий по усилению 

пожарной безопасности на объектах и территории города Канска в весенне-летний 

пожароопасный сезон 2022 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Кто привлекается 

Срок исполнения 

(2022г.) 
Отметка о выполнении 

При подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону: 

1 

Провести заседание КЧС и ПБ о 

подготовке города к весенне-

летнему пожароопасному 

периоду 

Глава города Канска;                     

Начальник Управления по делам 

ГО и ЧС г. Канска  

Члены КЧС и ПБ апрель 

  

2 

Подготовить и утвердить 

Постановление администрации 

города Канска "О проведении 

инвентаризации наличия и 

технического состояния 

пожарных гидрантов на 

территории города Канска". 

Начальник Управления по делам 

ГО и ЧС г. Канска   

Специалисты Управления по делам ГО 

и ЧС г. Канска 
апрель 

  

3 

Провести корректировку 

паспорта населенного пункта, 

подверженного угрозе лесных 

Начальник Управления по делам 

ГО и ЧС г. Канска   

Специалисты Управления по делам ГО 

и ЧС г. Канска 
до 1 марта  

  

file:///C:/Users/User/Desktop/договоры%20реклама%202021/Проект%20договора%20по%20рекламе.docx%23Par28


6                                                                КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 275 от 27 апреля 2022 года 
пожаров, к весенне-летнему 

пожароопасному периоду. 

4 

Провести проверку в целях 

подготовки к весенне-летнему 

пожароопасному  и 

противопаводковому периоду 

АСЦОГО и МСО г. Канска с 

включением сирен и перехвата  

каналов  УКВ радиостанций 

"Юмор FM", "Радио дача" и 

"Авто радио". 

Начальник Управления по делам 

ГО и ЧС г. Канска; ПАО 

"Ростелеком"  (по согласованию) 

Специалисты Управления по делам ГО 

и ЧС г. Канска 

до 30 апреля  

  

Сотрудники ПАО "Ростелеком" (по 

согласованию) 

5 

Принять меры по 

предотвращению выжигания 

травы на земельных участках, не 

закрепленных право-

обладателями и (или) 

арендаторами. 

Начальник Управления по делам 

ГО и ЧС г. Канска   

  

10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Красноярскому краю 
апрель - сентябрь 

  

Осуществлять контроль за 

патрульными, патрульно-

маневренными группами, 

маневренными, контрольно-

маневренными группами; 

Начальник Управления по делам 

ГО и ЧС г. Канска  
Личный состав групп апрель - сентябрь 

  

Организовать информирование 

населения о запрещении палов 

травы через СМИ и на 

официальном сайте 

администрации г. Канска 

Начальник Управления по делам 

ГО и ЧС г. Канска   

Специалисты Управления по делам ГО 

и ЧС г. Канска, пресс-служба 

администрации г. Канска 

апрель - сентябрь 

  

Доводить до населения, 

учреждений, организаций, иных 

юридических лиц, независимо от 

их организационно-правовых 

форм и форм собственности, 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств, общественных 

объединений, индивидуальных 

предпринимателей информации 

о введении особого 

противопожарного режима. 

Начальник Управления по делам 

ГО и ЧС г. Канска   

Специалисты Управления по делам ГО 

и ЧС г. Канска, пресс-служба 

администрации г. Канска 

апрель-май 

  

6 

Разработать и утвердить план по 

предотвращению возгорания 

отходов лесопиления на 

муниципальной территории. 

Заместитель главы города -

начальник отдела по охране 

окружающей среды  

Специалисты отдела по охране 

окружающей среды 
апрель-май 

  

7 

Провести внеплановые проверки 

деревообрабатывающих 

предприятий, тупиков, мест 

складирования и хранения 

древесины, непосредственно 

прилегающих к жилым районам: 

ул.Кживонь,10; 

пос.Мелькомбината, 1; 

ул.Матросская,92/2; 

ул.Фабричная, 33; 

ул.Товарная,14; ул.Линейная,2Б 

по контролю за соблюдением 

мер пожарной безопасности. 

Заместитель главы города -

начальник отдела по охране 

окружающей среды  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Члены комиссии, сотрудники ОНД по 

г.Канску и Канскому району, 

Специалисты отдела по охране 

окружающей среды, Сотрудники МО 

МВД России «Канский» 

май-июнь 

  

8 

Организовать уборку отходов 

лесопиления с территорий 

лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих 

предприятий, иных 

пожароопасных производств, а 

также с территорий, 

прилегающих к усадьбам 

граждан, муниципальным 

учреждениям. 

Заместитель главы города -

начальник отдела по охране 

окружающей среды  

 

 

 

 

  

Руководители  лесозаготовительных 

деревообрабатывающих предприятий 

и население города 

апрель-май 

 

 

 

 

  

  

9 

Провести корректировку списков 

граждан, ведущих асоциальный 

образ жизни, многодетных 

семей, пенсионеров и инвалидов, 

изучение фактического 

противопожарного состояния 

домов и квартир по месту их 

проживания, проведение 

технических мероприятий по 

ремонту электросетей и печного 

отопления. 

Начальник МО МВД России 

«Канский».(по согласованию) 

Сотрудники МО МВД России 

«Канский» 

в течении весенне- 

летнего 

пожароопасного 

сезона 

  

Руководитель территориального 

отделения КГУ Управление 

социальной защиты населения по 

г. Канску и Канскому району  

Специалисты территориального 

отделения КГУ Управление 

социальной защиты населения по г. 

Канску и Канскому району 

10 

Провести корректировку базы 

данных по квартирам «группы 

риска» (жилье граждан, 

допустивших нарушение норм и 

правил пользования газовым    

оборудованием    в   быту, 

регулярно    не   оплачивающих 

коммунальные   услуги,   лиц,   

ведущих   асоциальный   образ   

жизни, одиноких инвалидов и 

т.д.). 

Директор АО "Красноярскграйгаз" 

служба "Канскмежрайгаз" (по 

согласованию) совместно с 

руководителями управляющих 

организаций и ТСЖ по договору в 

соответствии с графиком 

  

Специалисты АО "Красноярскграйгаз" 

служба "Канскмежрайгаз" совместно 

со специалистами управляющих 

организаций и ТСЖ  

в течение года 

  

11 

Представить в МО МВД России 

"Канский" базу данных   о 

гражданах, относящихся к 

группе риска, для осуществления 

профилактического учета в 

соответствии с Федеральным 

законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ 

"Об основах системы 

профилактики правонарушений в 

Российской Федерации". 

Руководитель территориального 

отделения КГУ Управление 

социальной защиты населения по 

г. Канску и Канскому району. (по 

согласованию) 

 

 

  

Специалисты территориального 

отделения КГУ Управление 

социальной защиты населения по г. 

Канску и Канскому району 

  

До 30 апреля  

  

  

12 

Провести корректировку перечня 

бесхозных строений, 

отсутствующих указателей улиц, 

номеров домов. Принять меры по 

сносу бесхозных строений, 

восстановлению отсутствующих 

указателей. 

Руководитель Комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом города Канска.;                            

Руководитель Управления 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города  

Специалисты Комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом города Канска; 

специалисты Управления 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города Канска 

постоянно 

  

13 

Произвести очистку подъездных 

путей к пожарным гидрантам. 

  

Управляющий ООО "Водоканал-

Сервис" (по согласованию); ООО 

«Энергия-Канск» (по 

согласованию) 

Сотрудники ООО "Водоканал-Сервис" 

и ООО «Энергия-Канск» (по 

согласованию 

май 

  

14 

Укомплектовать территорию 

общего пользования, 

муниципальные учреждения 

первичными средствами тушения 

пожаров и противопожарным 

инвентарем. 

Руководители муниципальных 

учреждений 

Специалисты муниципальных 

учреждений 
апрель 

  

15 
Выполнить противопожарные 

мероприятия, направленные на 

Начальник Управления ГО и ЧС г. 

Канска, Управление образования 

Специалисты Управления образования 

администрации г. Канска, 
апрель - май 
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предотвращение угрозы перехода 

лесных пожаров на территорию 

города: 

администрации г. Канска на уроках 

ОБЖ  

специалисты Канского лесничества и 

лесопожарного центра (по 

согласованию), специалисты 

Управления по делам ГО и ЧС г. 

Канска 
произвести опашку территорий, 

прилегающих к лесному 

массиву; 

произвести обучение населения о 

правилах поведения в лесу и 

запрете разжигания костров.  

16 

Создать комиссию и провести 

проверку пожарной безопасности  

социально значимых объектов, 

общеобразовательных учебных 

организаций, спортивных и 

оздоровительных лагерей 

(комплексов), санаториев, домов 

отдыха. 

заместитель главы города по 

вопросам жизнеобеспечения, ОНД 

по г. Канску и Канскому району 

(по согласованию) 

 

  

Члены комиссии; сотрудники ОНД по 

г. Канску и Канскому району 

 

 

  

апрель-май 

  

17 

Организовать мероприятие по 

уборке мусора и сухой 

растительности на территории 

памятника природы краевого 

значения «Сосновый бор в г. 

Канске», а также на территории 

Соснового бора в районе 

Краевой туберкулезной 

больницы и прилегающему к 

нему лесному массиву. 

Директор МКУ "Служба заказчика 

" 
Сотрудники  МКУ "Служба заказчика" 

в течение весенне- 

летнего 

пожароопасного 

сезона 

  

18 

Организовать мероприятия по 

скашиванию сухой 

растительности в пожароопасных 

районах города, согласно 

заключенному муниципальному 

контракту. 

Директор МКУ «Служба 

заказчика» 

Подрядная организация согласно 

заключенному муниципальному 

контракту 

 

до 30 апреля  

 

19 

Разработать и утвердить график 

патрулирования пожароопасных 

районов города 

 

  

Начальник МО МВД России 

«Канский».(по согласованию);                                

Начальник Управления по делам 

ГО и ЧС г. Канска  

  

Сотрудники МО МВД России 

«Канский», 10 ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС России  

по Красноярскому краю, в/ч 58661, в/ч 

82873, ФКУ «Канская ВК по 

Красноярскому краю»; ФКУ "СИЗО-

5",АСП 

апрель 

  

20 

Организовать мероприятия по 

обновлению (прочистке) 

минерализованных полос на 

территориях, расположенных 

вблизи лесных массивов, а также 

организовать опашку территорий 

в пожароопасных районах 

города, где существует угроза 

перехода ландшафтных пожаров 

на жилые дома, образовательные 

учреждения, объекты экономики 

и т.д. 

Начальник Управления по делам 

ГО и ЧС г. Канска 

Канский ПХС КГАУ «Лесопожарный 

центр» 

 

май, сентябрь 

 

21 

Рекомендовать депутатам 

Канского городского совета 

депутатов в рамках своих 

полномочий усилить работу в 

своих избирательных округах по 

контролю за соблюдением мер 

пожарной безопасности, 

ежемесячно предоставлять отчет 

о проделанной работе на имя 

Главы города Канска  

Председатель Канского городского 

Совета депутатов   

Депутаты Канского городского Совета 

депутатов 
В течение года 

  

22 

Организовать проведение 

рейдовых мероприятий в районах 

индивидуальной жилой 

застройки по выявлению и 

привлечению к ответственности 

лиц, виновных в нарушении 

требований пожарной 

безопасности и возникновении 

пожаров, а также иные 

необходимые мероприятия 

Председатель административной 

комиссии г. Канска; начальник МО 

МВД России «Канский» 

Ответственный секретарь 

административной комиссии; 

сотрудники МО МВД России 

«Канский» 

В течение года 

 

В весенне-летний пожароопасный сезон: 

1 

Организовать патрулирование 

особо пожароопасных 

территорий г. Канска согласно 

утвержденному графику с 

фиксацией соответствующих 

нарушений в установленном 

порядке. 

Начальник Управления по делам 

ГО и ЧС г. Канска; Начальник МО 

МВД России «Канский» (по 

согласованию); 10 ПСО ФПС ГПС 

ГУ МЧС России  

по Красноярскому краю (по 

согласованию), командир в/ч 

58661-ВЕ (по согласованию), 

командир в/ч 82873 (по 

согласованию), начальник ФКУ 

"СИЗО-5" (по согласованию); 

начальник ФКУ «Канская ВК по 

Красноярскому краю» (по 

согласованию) 

Дежурные смены АСП, МО МВД 

России «Канский», 10 ПСО ФПС ГПС 

ГУ МЧС России  

по Красноярскому краю, в/ч 58661, в/ч 

82873, ФКУ «Канская ВК по 

Красноярскому краю», ФКУ "СИЗО-

5", АСП  

постоянно   

2 Вести постоянный учет 

социально-незащищенных 

жителей города, проживающих в 

частном жилом секторе в домах, 

оборудованных печным 

отоплением. 

Руководитель территориального 

отделения КГКУ Управление 

социальной защиты населения по 

г. Канску и Канскому району 

  

Специалисты территориального 

отделения КГКУ Управление 

социальной защиты населения по г. 

Канску и Канскому району 

постоянно 

  

3 Оказывать адресную помощь 

социально незащищенным слоям 

населения в ремонте печного 

отопления, ремонте и замене 

электропроводки, выдачи 

многодетным семьям 

автономных дымовых 

извещателей: 

Руководитель территориального 

отделения КГУ Управление 

социальной защиты населения по 

г. Канску и Канскому району . 

Специалисты  территориального 

отделения КГУ Управление 

социальной защиты населения по г. 

Канску и Канскому району ; 

организации по ремонту и 

обслуживанию жилищного фонда г. 

Канска 

постоянно 

  

принимать и регистрировать 

заявления и документы от 

обратившихся граждан в целях 

определения права на получение 

единовременной адресной 

материальной помощи; 

принимать решение о 

предоставлении единовременной 

адресной материальной помощи 

на ремонт печного отопления и 

электропроводки в жилых 

помещениях; 
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принимать и регистрировать 

заявления от многодетных семей 

на получение автономных 

дымовых извещателей. 

4 Провести совместные рейды с 

представителями органов 

социальной защиты населения, 

управляющих организаций и 

ТСЖ, обслуживающих ВДГО и 

ВКГО в многоквартирных домах, 

по квартирам «группы   риска», 

осуществить визуальный осмотр 

газового оборудования с целью 

определения степени риска и 

формирования дополнительных 

мероприятий по обеспечению 

безопасности. Рассмотреть 

возможность привлечения 

органов полиции, в связи с тем, 

что гражданами не всегда 

предоставляется доступ в жилые 

помещения. 

Директор АО "Красноярскграйгаз" 

служба "Канскмежрайгаз" (по 

согласованию), руководители 

управляющих организаций и ТСЖ 

газифицированных домов; 

начальник МО МВД России 

«Канский» (по согласованию) 

Специалисты АО "Красноярскграйгаз" 

службы "Канскмежрайгаз"; 

специалисты Управляющих 

организаций и ТСЖ; сотрудники 

полиции МО МВД России «Канский» 

до 30 мая  

  

5 Управлению по делам ГО и ЧС г. 

Канска в целях профилактики 

пожаров и гибели людей в 

жилых домах, общежитиях и на 

муниципальных объектах, а 

также при пользовании 

открытым огнем на территории 

города в весенне-летний период: 

Начальник Управления по делам 

ГО и ЧС г. Канска 

Специалисты Управления по делам ГО 

и ЧС г. Канска 
  

  

проводить обучение жителей 

города правилам пожарной 

безопасности во взаимодействии 

со средствами массовой 

информации; 

Начальник Управления по делам 

ГО и ЧС г. Канска; руководители 

ООО Телекомпания «Канск 5 

канал» и ООО ТРК "Супер-Медиа" 

(по согласованию)   

                

Специалисты Управления по делам ГО 

и ЧС г. Канска 

В течение года 

  

руководители ООО Телекомпания 

«Канск 5 канал» и ООО ТРК "Супер-

Медиа" (по согласованию) 

организовать вручение 

населению памяток о мерах 

пожарной безопасности в быту, в 

том числе при пользовании 

открытым огнем на 

приусадебных участках в 

весенне-летний период. 

Начальник Управления по делам 

ГО и ЧС г. Канска      

 

 

 

              

Специалисты Управления по делам ГО 

и ЧС г. Канска 
В течение года 

  

силами спасателей АСП службы 

спасения г. Канска организовать 

распространение среди жителей 

памяток по действиям населения 

при угрозе возникновения 

пожаров. 

Начальник Управления по делам 

ГО и ЧС г. Канска  

 

 

 

                 

Специалисты Управления по делам ГО 

и ЧС г. Канска 

 

 

  

В течение года 

  

Осуществлять информирование 

населения города через СМИ об 

обстановке с пожарами, об 

основных причинах загорания, 

соблюдении мер пожарной 

безопасности в быту. 

Начальник Управления по делам 

ГО и ЧС г. Канска  

  

Специалисты Управления по делам ГО 

и ЧС г. Канска 

постоянно 

  

Сотрудники ООО Телекомпания 

«Канск 5 Канал» и ООО ТРК "Супер-

Медиа" 

довести информацию до 

учреждений, организаций, иных 

юридических лиц, независимо от 

их организационно-правовых 

форм и форм собственности, 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств, общественных 

объединений, индивидуальных 

предпринимателей, должностных 

лиц, граждан, иностранных 

граждан, владеющих, 

пользующихся и (или) 

распоряжающихся территорией 

прилегающей к лесу, требований 

Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020 

№ 1479 «О противопожарном 

режиме» 

Начальник Управления по делам 

ГО и ЧС г. Канска  

Редакции печатных изданий, 

официальный сайт администрации 

города Канска 

апрель- май 

  

разработать и утвердить планы 

мероприятий по обеспечению 

выполнения Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ  от 16.09.2020 

№ 1479 «О противопожарном 

режиме» (включающие перечень 

собственников земель, 

примыкающих к лесам, объемы и 

сроки проведения 

противопожарных мероприятий) 

Начальник Управления по делам 

ГО и ЧС г. Канска  

Специалисты Управления по делам ГО 

и ЧС г. Канска 
апрель-май 

  

провести проверку состояния 

пожарных гидрантов 

находящиеся на балансе г. 

Канска; 

Начальник Управления по делам 

ГО и ЧС г. Канска  

Комиссия по проверке пожарных 

гидрантов 
апрель - май 

  

Управляющий ООО «Водоканал - 

Сервис» по согласованию) 

Специалисты ООО «Водоканал-

Сервис» 

организовать обучение населения 

правилам пожарной 

безопасности в быту и на 

производстве, проведение в этих 

целях сходов граждан, 

инструктажей, собраний, при 

необходимости подворного 

обхода граждан, а также путем 

распространения памяток 

"Берегите жилье от пожаров"; 

Начальник Управления по делам 

ГО и ЧС г. Канска  

Специалисты Управления по делам ГО 

и ЧС г. Канска 
март-апрель 

  

Организовать проверку 

прохождение звонков на номер 

112 до диспетчера ЕДДС г. 

Канска от операторов сотовой 

связи; 

Начальник Управления по делам 

ГО и ЧС г. Канска  

Специалисты Управления по делам ГО 

и ЧС г. Канска 
постоянно 

  

Организовать проведение сходов 

граждан по вопросам 

обеспечения пожарной 

безопасности; 

Председатель Канского городского 

Совета депутатов   

Депутаты Канского городского Совета  

на своих выборных участках 
по необходимости 

  

Организовать информирование 

населения по недопущению 

палов сухой растительности на 

территории Канска; 

Начальник Управления по делам 

ГО и ЧС г. Канска   

Специалисты Управления по делам ГО 

и ЧС г. Канска  
апрель - май 
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6 Спланировать мероприятия по 

обеспечению безопасности 

жизни и здоровья детей в период 

их пребывания в 

подведомственных организациях 

отдыха детей и их оздоровления: 

Начальник Управления 

образования администрации 

города Канска  

Специалисты Управления образования 

администрации города Канска 
июль-август 

  

дополнительно к плановым 

занятиям провести занятия с 

учащимися школ, детьми 

дошкольного возраста в детских 

садах о правилах пожарной 

безопасности в быту, о правилах 

пользования открытым огнем в 

лесах, других местах с наличием 

горючих веществ и материалов с 

привлечением сотрудников 

Управления по делам ГО и ЧС г. 

Канска, инспекторов ОНД по 

г.Канску и Канскому району и 

сотрудниками 10 ПСО ФПС ГПС 

ГУ МЧС России по 

Красноярскому краю; 

Специалисты Управления образования 

администрации города Канска 

В течение года 

  

практическая отработка действий 

персонала и учащихся по сигналу 

"Пожар". 

Сотрудники 10 ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по Красноярскому краю 

(по согласованию) 

Инспекторы ОНД по г. Канску и 

Канскому району (по согласованию) 

7 Рекомендовать руководителям 

предприятий, организаций, 

учреждений независимо от форм 

собственности на своих 

объектах: 

Руководители предприятий, 

организаций, учреждений (по 

согласованию)  

Предприятия, организации, 

учреждения 

  

  

  

выполнить требования 

постановления Правительства 

Российской Федерации  от 

16.09.2020 № 1479 "О 

противопожарном режиме" на 

пользующиеся и (или) 

распоряжающиеся территорией, 

прилегающей к лесу, по 

обеспечению ее очистки от сухой 

травянистой растительности, 

пожнивных остатков, валежника, 

порубочных остатков, мусора и 

других горючих материалов на 

полосе шириной не менее 10 

метров от леса, либо отделении 

леса противопожарной 

минерализованной полосой 

шириной не менее 0,5 метра или 

иным противопожарным 

барьером на подведомственной 

территории; 

  апрель- сентябрь            

  

иметь на подведомственных 

территориях первичные средства 

пожаротушения; 

постоянно 

  

иметь необходимый запас ГСМ 

для организации тушения 

пожаров и ликвидации ЧС; 

постоянно 

  

иметь систему пожарной 

безопасности, инструкции о 

мерах пожарной безопасности, 

создать пожарно-технические 

комиссии и добровольную 

пожарную 

охрану(противопожарные 

посты); 

постоянно 

  

провести обучение личного 

состава добровольной пожарной 

охраны (противопожарные 

посты) по их действиям по 

предназначению. Оснастить их 

необходимыми первичными 

средствами пожаротушения; 

периодически в 

течении всего 

периода 

  

провести тренировки с 

персоналом «Действия персонала 

по сигналу «Пожар»»; 

апрель-май 

  

организовать вывоз мусора от 

организаций, предприятий; 
постоянно 

  

провести ревизии и ремонт 

источников наружного 

противопожарного 

водоснабжения (пожарные 

гидранты, водоемы), в том числе 

на территориях предприятий. 

Разместить у гидрантов и 

водоемов, а также по 

направлению движения к ним 

соответствующие указатели. 

в течение года 

  

8 Рекомендовать руководителям 

организаций по обслуживанию 

жилищного фонда: 

Руководители управляющих 

организаций и ТСЖ (по 

согласованию) 

Работники управляющих организаций 

и товариществ собственников жилья 

  

  

проверить, а далее 

ежеквартально проверять 

чердачные и подвальные 

помещения, обеспечить их 

очистку от горючих материалов 

и закрытие на замки входных 

дверей и люков; 

ежеквартально 

  

принять меры по пресечению 

загромождения, захламления 

балконов предметами домашнего 

обихода, переоборудованию 

балконов и лоджий, 

использования лестничных 

клеток для складирования 

материалов и устройства 

кладовых; 

постоянно 

  

провести проверку и ремонт 

внутридомовых электрических 

сетей и электрооборудования; 

до 20 сентября  

  

организовать инструктаж 

арендаторов и собственников 

жилых помещений 

в течение всего  

пожароопасного 

периода 
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многоквартирных домов о 

порядке их содержания и 

эксплуатации инженерного  

оборудования и правил 

пожарной безопасности; 

обеспечить беспрепятственный 

подъезд к противопожарным 

водоисточникам, сквозные 

проезды через дворы, 

прилегающие к жилым домам; 

постоянно 

  

для более широкого 

распространения среди 

населения памяток «О мерах 

пожарной безопасности в быту» 

размещать информацию на 

информационных стендах в 

многоквартирных домах 

в течение года 

  

ресурсоснабжающим, 

управляющим организациям и 

ТСЖ организовать на 

информационных стендах в 

многоквартирных домах 

информации на темы: 

безопасного пользования 

газоиспользующим 

оборудованием;  технического 

обслуживания газового 

оборудования; об отсутствии 

возможности выполнения работ 

специализированной 

организацией по обслуживанию 

ВДГО в полном объеме в случае 

непредоставления гражданами 

доступа к ВКГО; 

постоянно 

  

рассмотреть вопрос о замене 

выработавшего  нормативный 

срок внутридомового и (или)    

внутриквартирного    

газоиспользующего 

оборудования, в том числе 

замене пробковых кранов, 

вентилей на шаровые краны, в 

целях повышения безопасности. 

до 31 августа  

  

9 Рекомендовать руководителям 

муниципальных организаций на 

своих подведомственных 

территориях: 

Руководители муниципальных 

организаций, организаций по 

обслуживанию жилищного фонда 

Муниципальные организации, 

организации по обслуживанию 

жилищного фонда 

  

  

обеспечить свободный подъезд 

пожарной техники к источникам 

наружного противопожарного 

водоснабжения; 

в течение года 

  

принять меры к оснащению 

территорий     общего     

пользования первичными 

средствами тушения пожаров и 

противопожарным инвентарем; 

постоянно 

  

очистить выгребные ямы и 

несанкционированные свалки 

отходов; 

май  

  

организовать общественный 

контроль за соблюдением мер 

пожарной безопасности; 

в течение года 

  

провести тренировки с 

персоналом «Действия персонала 

по сигналу «Пожар»». 

 до 30 мая  

  

10 Руководителям садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих объединений 

граждан: 

Руководители садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих объединений 

граждан (по согласованию) 

Члены садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих 

объединений граждан 

  

  

организовать проведение 

собрания с повесткой дня: 

«Подготовка территории к 

весенне-летнему 

пожароопасному периоду 2022 

года»; 

 до 30 мая 

  

организовать инвентаризацию 

строений, сооружений, домиков, 

участков садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих объединений 

граждан. Принять меры к сносу 

незаконных строений, 

сооружений, домиков, 

ухудшающих противопожарное 

состояние объединений; 

постоянно 

  

обеспечить необходимый проезд 

пожарных подразделений к 

садоводческим, огородническим 

и дачным некоммерческим 

объединениям граждан, а также 

на их территориях; 

постоянно 

  

оборудовать минерализованные 

полосы в садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях 

граждан, находящихся в лесных 

массивах или прилегающих к 

ним, а также осуществить 

контроль за их содержанием; 

апрель - сентябрь 

  

организовать выполнение 

мероприятий по уборке мусора и 

сухой растительности 

апрель-май 

  

обеспечить садоводческие, 

огороднические и дачные 

некоммерческие объединения 

граждан необходимым 

количеством пожарных 

мотопомп, средств звуковой 

сигнализации для оповещения 

людей на случай пожара, 

необходимым запасом воды для 

целей пожаротушения; 

постоянно 

  

оформить (обновить) план-схемы 

садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих 

до 30мая  
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объединений граждан и вывесить 

их на въезде; 

организовать распространение в 

садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих 

объединениях граждан памяток, 

плакатов о мерах пожарной 

безопасности. 

апрель- май 

  

11 Рекомендовать руководителям 

предприятий и арендаторам, 

осуществляющим свою 

деятельность связанной с 

переработкой леса: 

Руководители предприятий и 

арендаторы земельных участков,  

занимающиеся переработкой леса 

(по согласованию) 

Предприятия и арендаторы земельных 

участков занимающиеся переработкой 

леса 

  

  

выполнить требования 

выполнить требования 

постановления Правительства 

Российской Федерации  от 

16.09.2020 № 1479 "О 

противопожарном режиме" 

постоянно 

  

выполнить предписания по 

очистки своей территорий от 

отходов лесопиления; 

согласно сроков 

предписания 

  

заключить контракты с 

организациями по переработке 

отходов лесопиления; 

до 30 мая  

  

не организовывать 

несанкционированные свалки 

отходов лесопиления; 

постоянно 

  

иметь первичные средства 

пожаротушения, резервуары с 

водой; 

постоянно 

  

не производить утилизацию 

отходов лесопиления путем их 

сжигания. 

постоянно 

  

Установить газоочистное 

оборудование на 

производственные мощности, 

оказывающие неблагоприятное 

воздействие на окружающую 

среду.  

12 Рекомендовать жителям г. 

Канска, имеющим в 

собственности земельные 

участки: 

Население города Канска  Население города Канска 

  

  

выполнить требования  

постановление Правительства 

Российской Федерации РФ от 

16.09.2020 № 1479  "О 

противопожарном режиме"; 

до 30 мая 

  

подготовить свою территорию к 

пожароопасному периоду 

(произвести скос травы по всему 

периметру и очистить 

территорию от мусора, 

оборудовать минерализованные 

полосы); 

до 30 мая 

  

иметь на территории первичные 

средства пожаротушения; 
постоянно 

  

Рекомендовать жителям, 

проживающим в 

многоквартирных домах: 

  

  

установить во всех комнатах 

автономные дымовые 

извещатели (при наличии в семье 

несовершеннолетних детей от 2 и 

более, необходимо обратится в 

каб.№210 УСЗН, написать 

заявление на бесплатное 

получение извещателей); 

до 30 мая  

  

провести разъяснительную 

работу с несовершеннолетними 

детьми по правилам пожарной 

безопасности в быту и действиям 

при пожаре; 

постоянно 

  

знать самим и довести до детей 

номера телефонов экстренных 

служб и порядок доведения 

информации о происшествии; 

постоянно 

  

оценить состояние 

электропроводки, оборудование 

печного отопления и газового 

оборудования. В случаи 

неудовлетворительного 

состояния принять меры к 

восстановлению. Подать заявки в 

управляющую компанию на 

проведения ремонта или замены 

электропроводки (печного 

отопления, газового 

оборудования). 

апрель -май 

  

При ухудшении обстановки с пожарами и(или) гибели людей при них: 

1 При неблагоприятной 

оперативной обстановке с 

пожарами и(или) гибелью людей 

ввести на территории г. Канска 

особый противопожарный 

режим. 

Глава города Канска  
В случаях сложной 

пожароопасной 

обстановки 

  

2 Организовать проведение 

заседания КЧС и ПБ. 

Осуществить контроль 

выполнения принятых решений. 

Глава города Канска Члены КЧС и ПБ по необходимости 

  

3 Организовать и обеспечить 

работу оперативного штаба 

реагирования с привлечением 

всех заинтересованных служб и 

организаций в целях 

оперативного принятия 

превентивных мер по 

стабилизации обстановки с 

пожарами. 

Председатель КЧС и ПБ Оперативные штабы по необходимости 

  

4 Своевременно информировать 

население о сложившейся 

обстановке и мероприятиях 

направленных на 

Начальник Управления по делам 

ГО и ЧС г. Канска  

Специалисты Управления по делам ГО 

и ЧС г. Канска 

В случаях сложной 

пожароопасной 

обстановки 

- 
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предотвращение возникновения 

пожаров в быту и на территории. 

5 Запретить сжигание мусора на 

приусадебных участках, на 

свалках, пожнивных остатков 

(палов) на полях 

сельхозпредприятий, разведение 

костров, топку печей, 

пользование открытым огнем. 

Начальник Управления по делам 

ГО и ЧС г. Канска  

Специалисты Управления по делам ГО 

и ЧС г. Канска 

В период особого 

противопожарного 

режима и при ветре 

свыше 5 м/с 

  

6 Организовать патрулирование 

населенных пунктов, дачных и 

садовых обществ 

общественными инструкторами, 

добровольными пожарными, 

гражданами. 

Председатели дачных и садовых 

обществ (по согласованию) 

члены кооперативов и садовых 

обществ 
апрель-июнь 

  

7 

Ограничить посещение 

населением лесных массивов.  

Глава города Канска 

 

  

Население города 

  

В период действия 

особого 

противопожарного 

режима 

  

 

Начальник Управления  

по делам ГО и ЧС г. Канска                                                                                                                                        С.А. Цындренко 

Приложение 2  

к постановлению администрации г. Канска  

от 22.04.2022 № 410 

Перечень  

патрульных групп по контролю за пожароопасной обстановкой 

на территории г. Канска на период с 29.04.2022 по 31.05.2022 

№ п/п Принадлежность патрульной группы Район патрулирования 
Контактный телефон дежурных 

по ведомствам 
Примечание 

1. 10 ПСО ФПС ГПС  

ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

ул. Урицкого; ул. Войкова; 

ул. Карла Маркса; ул. Западная; ул. Дружбы; ул. Коллекторная 

ул. Красной Армии;  ул. Чкалова 

тел. 01 (101), 

3-45-43, 

3-45-88 

 

2. 10 ПСО ФПС ГПС  

ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

ул. Матросская; ул. Гвардейская; ул. Новостройка; ул. Колхозная; ул. 

Солнечная; ул. Тихая 

ул. 2-я Тихая 

тел. 01 (101), 

3-45-43, 

3-45-88 

 

3. АСП  

Управление по 

делам ГО и ЧС г. Канска 

Северо-Западный промышленный район; мкр. Солнечный 

памятник природы «Сосновый бор» (включая все улицы по 

периметру)  

тел. 3-11-33, 

3-11-22, 

3-24-08 

 

4. В/ч 58661-ВЕ (Арсенал) мкр. Сосновый 

ул. Матросская до ул. 2 Тихая, р-н Абанского кладбища. 

Тел. 2-06-12, 

3-25-88 

 

5. В/ч 82873 (4-й в/г) п. Мелькомбината (по ул. Гаражной, ул. Шабалина в сторону Юго-

Западной окраины города), Городское кладбище  

тел. 2-47-20, 

2-72-34 

 

6. В/ч 82873 (4-й в/г) мкр. Южный со стороны ул. Восточная до п. Зеленый Луг, ул. 

Аэродромная (р-н дач Ватной фабрики) 

тел. 2-47-20, 

2-72-34 

 

7. ФКУ «СИЗО-5» от ул. Урицкого до ул. Локомотивная, от ул. Урицкого по ул. 

Коллекторной до ул. Красной Армии. 

тел. 3-31-32  

8. ФКУ «СИЗО-5» по ул. Коллекторной от ул. Кр. Армии до с. Бережки, дачный массив, 

мкр. Луговой. 

тел. 3-31-32  

9. ФКУ «Канская ВК по Красноярскому 

краю» 

1 в/г со стороны пер. Кожевенный до пер. 3 Полярный (пустырь) тел. 2-22-52  

10. ФКУ «Канская ВК по Красноярскому 

краю» 

р-н Красного Огородника: ул. Проточная, ул. Левый Берег Кана 

(пустырь) 

тел. 2-22-52  

11. МО МВД России «Канский» ул. Красная Иланка; ул. Междуреченская; ул. Свободная; ул. 

Профессиональная; ул. Василия Яковенко 

тел. 02 (102), 

4-20-02, 

4-20-01 

 

12. МО МВД России «Канский» ул. Ленинградская; ул. Севастопольская; ул. Шоссейная 

ул. Кирова; ул. Свердлова;ул. Космонавтов; ул. Нефтебазы; ул. 

Овражная; ул. Лесная; ул. Раздольная; ул. Березовская 

тел. 02 (102), 

4-20-02, 

4-20-01 

 

13. МО МВД России «Канский» ул. Николая Буды; ул. Заводская 

ул. Красная; ул. Новая; ул. Рудакова; ул. Аэродромная; ул. 

Гидролизная; ул. Южная 

тел. 02 (102), 

4-20-02, 

4-20-01 

 

14. МО МВД России «Канский» пос. Строителей; дачный массив  

пос. Строителей 

тел. 02 (102), 

4-20-02, 

4-20-01 

 

 

Начальник Управления  

по делам ГО и ЧС г. Канска                                                                     С.А. Цындренко 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
22.04.2022                                                                                                                                                                          № 411 

Об утверждении условий об антикоррупционной оговорке, включаемых в гражданско-правовые договоры  

 

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях обеспечения исполнения сторонами гражданско-

правовых договоров и трудовых договоров положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и недопущения совершения коррупционных 

правонарушений, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить типовое условие об антикоррупционной оговорке, включаемое в гражданско-правовые договоры, заключаемые для обеспечения нужд муниципального образования 

город Канска, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.  

2. Установить, что условие об антикоррупционной оговорке, включается в соответствующий раздел всех гражданско-правовых договоров, заключаемых для обеспечения нужд 

муниципального образования город Канск. 

3. Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить включение условий об антикоррупционной оговорке в соответствующий раздел гражданско-правовых договоров, 

заключаемых для обеспечения нужд муниципального образования город Канск. 

4. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Нестеровой Н.А. опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании «Канский 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую. 

6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

  

Глава города Канска                                                                             А.М. Береснев 

Приложение № 1 

                                                                 к   постановлению 

                                                 администрации города Канска 

                                                № 411 от 22.04.2022 г.       

Типовое условие 

об антикоррупционной оговорке, включаемое в гражданско-правовые договоры, заключаемые для обеспечения нужд  

муниципального образования город Канск 

1. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные 

действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных 

consultantplus://offline/ref=2C61D96C5EA77EF5EDAE67958A0868D0142FEA8A862610BEC3D9AB865F89C192D6536F5049A93A097E2A21D96104F90CD5C8B82085E944DBF1DBE6FFqBbCH
consultantplus://offline/ref=2C61D96C5EA77EF5EDAE67958A0868D0142FEA8A862610BEC3D9AB865F89C192D6536F5049A93A097E2A20D96104F90CD5C8B82085E944DBF1DBE6FFqBbCH
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преступным путем. 

2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела 

договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В 

письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора. 

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения рассмотреть его 

и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения. 

3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов 

конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 

уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела договора. 

4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения 

письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в судебном порядке. 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
22.04.2022                                                                                                                                                                          № 412 

О проведении  турнира городов Сибири по борьбе самбо среди юношей 2006-2008 г. р. на призы МСМК Ю.В. Пермякова 

 

На основании подпункта 7 пункта 2.17. раздела 2 календарного плана спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий и соревнований с участием спортсменов и команд 

города Канска на 2022 год, утвержденного приказом Отдела ФКСиМП от 27.12.2021 № 85-ОД, в целях популяризации и развития вида спорта самбо на территории города Канска, 

руководствуясь ст. 30, 35 Устава города Канска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска (А.Н. Борисевич), МБУ «СШ «Олимпиец» (А.Д. Тюлькова) организовать и провести 

соревнования - турнир городов Сибири по борьбе самбо среди юношей 2006-2008 г. р. на призы МСМК Ю.В. Пермякова 20.05.2022-22.05.2022 на базе МБУ «ФСК «Текстильщик». 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению турнира городов Сибири по борьбе самбо среди юношей 2006-2008 г. р. на призы МСМК Ю.В. Пермякова согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению.  

3. Начальнику Отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Канска (А.Н. Борисевич) уведомить: 

- отдел г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (С.А. Ефаркин) о проведении турнира городов Сибири по борьбе самбо среди юношей 2006-2008 г. р. на призы 

МСМК Ю.В. Пермякова; 

- управление по делам ГО и ЧС г. Канска (С.А. Цындренко) о проведении турнира городов Сибири по борьбе самбо среди юношей 2006-2008 г. р. на призы МСМК Ю.В. 

Пермякова; 

- «10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю» (Д.А. Типикин) о проведении спортивного праздника, рекомендовать определить дополнительные мероприятия 

по реагированию на возможные пожары и ЧС на объектах (территориях), на которых проводится турнир городов Сибири по борьбе самбо среди юношей 2006-2008 г. р. на призы 

МСМК Ю.В. Пермякова; 

- МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) о проведении турнира городов Сибири по борьбе самбо среди юношей 2006-2008 г. р. на призы МСМК Ю.В. Пермякова, 

рекомендовать организовать охрану в местах проведения соревнований. 

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. 

 

Глава города Канска                                                     А.М. Береснев 

Приложение № 1 к постановлению 

администрации города Канска 

от 22.04.2022 г. № 412 

План 

 проведения турнира городов Сибири по борьбе самбо среди юношей 2006-2008 г. р. на призы МСМК Ю.В. Пермякова 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Место проведения Ответственный 

1 Формирование состава судейской коллегии до  

20.05.2022 

МБУ «ФСК «Текстильщик» МБУ «СШ «Олимпиец» 

(А.Д. Тюлькова) 

2 Обеспечение участия команд в 

соревнованиях 

до 

20.05.2022 

 МБУ «СШ «Олимпиец» 

(А.Д. Тюлькова) 

3 Размещение участников, представителей 

команд, гостей соревнований 

20.05.2022 Гостиница «Сибирь» МБУ «СШ «Олимпиец» 

(А.Д. Тюлькова) 

4 Оформление места проведения соревнований, 

размещение рекламы 

20.05.2022 МБУ «ФСК «Текстильщик» МБУ «СШ «Олимпиец» 

(А.Д. Тюлькова) 

5 Проведение мандатной комиссии 20.05.2022 МБУ «ФСК «Текстильщик» МБУ «СШ «Олимпиец» 

(А.Д. Тюлькова) 

6 Предоставление спортсооружений 20.05.2022  

- 

22.05.2022 

МБУ «ФСК «Текстильщик» МБУ «ФСК «Текстильщик» 

(В.Ф. Сакс) 

7 Подготовка и проведение торжественного 

открытия и закрытия 

21.05.2022  

- 

22.05.2022 

МБУ «ФСК «Текстильщик» МБУ «ММЦ» 

 г. Канска 

(В.Е. Вовк), 

МБУ «СШ «Олимпиец» 

(А.Д. Тюлькова) 

8 Обеспечение подключения музыкального 

оборудования 

21.05.2022  

- 

22.05.2022  

МБУ «ФСК «Текстильщик» МБУ «СШ «Олимпиец» 

(А.Д. Тюлькова),  

МБУ «ММЦ» 

 г. Канска 

(В.Е. Вовк) 

9 Подготовка пригласительных открыток 

официальным лицам и гостям 

до 

 20.05.2022 

 МБУ «СШ «Олимпиец» 

(А.Д. Тюлькова) 

10 Подготовка наградной атрибутики для 

награждения победителей и призеров 

соревнований, предоставление призов 

20.05.2022 МБУ «ФСК «Текстильщик» ККРО ОФС ОО «ВФС» 

(О.С. Вакуленко),  

Благотворительный фонд ПРФС «Самбист» 

(Л.Б. Каминский) 

11 Обеспечение безопасности движения и 

охраны общественного порядка на местах 

проведения соревнований 

21.05.2022  

- 

22.05.2022 

МБУ «ФСК «Текстильщик» МО МВД России «Канский» 

(Н.В. Банин) 

12 Организация медицинского обслуживания 

соревнований на основании приказа 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23.10.2020 г. №1144н 

21.05.2022  

- 

22.05.2022 

МБУ «ФСК «Текстильщик» МБУ «СШ «Олимпиец» 

(А.Д. Тюлькова) 

13 Организация работы СМИ по освещению 

проведения соревнований: 

- предоставление анонса по соревнованию в 

администрацию города Канска; 

- размещение анонса соревнований на сайте 

администрации города Канска 

20.05.2022  

 

МБУ «ФСК «Текстильщик» Отдел культуры администрации 

 г. Канска 

(Н.А. Нестерова), 

Отдел ФКСиМП  

(А.Н. Борисевич) 

 

 

Начальник Отдела ФКСиМП                       А.Н. Борисевич 
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
22.04.2022                                                                                                                                                                          № 413 

О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 29.01.2021 № 43 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации г. Канска, организациях, учреждениях города Канска, в целях повышения уровня защиты населения и территории города 

Канска от пожаров, предотвращения пожаров и гибели людей, координации деятельности органов администрации города Канска, учреждений, расположенных на территории города 

Канска, направленной на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города Канска от 29.01.2021 № 43 «Об оперативном штабе по предупреждению пожаров и гибели людей на территории города Канска 

и отмене постановления администрации города Канска от 17.02.2011 № 157» следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: «О постоянно действующем оперативном штабе при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности г. Канска для разработки предложений по ликвидации чрезвычайных ситуаций и отмене постановления администрации города 

Канска от 17.02.2011 № 157»  

1.2. приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 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 возложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения Р.В. Крупского 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.  

 

Глава города Канска                                    А.М. Береснев 

Приложение № 1  

к постановлению администрации г. Канска  

от 22.04.2022 № 413 

Приложение № 1  

к постановлению администрации г. Канска   

от 29.01.2021 № 43 

Состав 

постоянно действующего оперативного штаба при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности г. Канска для 

разработки предложений по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

1. Крупский Роман Васильевич - заместитель главы г. Канска по жизнеобеспечению населения (руководитель штаба); 

2. Цындренко Сергей Анатольевич - начальник Управления по делам ГО и ЧС   г. Канска (заместитель руководителя штаба); 

3. Жебелева Марина Алексеевна - главный специалист по обеспечению первичных мер пожарной безопасности Управления по делам ГО и ЧС г. Канска (секретарь штаба); 

4. Боборик Максим Владимирович - руководитель Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска; 

5. Ковалев Константин Сергеевич - директор МКУ «Служба заказчика»; 

6. Типикин Дмитрий Александрович начальник 10 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Красноярскому краю; 

7. Шумачков Василий Алексеевич - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Канский»; 

8. Тарасенко Денис Валерьевич – директор МУП «Канский Электросетьсбыт»; 

9. Тимофеев Юрий Георгиевич - директор Восточного филиала АО «КрасЭКо»; 

10. Станьков Юрий Александрович - управляющий ООО «Водоканал-Сервис»; 

11. Ерофеев Лев Александрович –заместитель директора ООО «Энергия-Канск»; 

12.  Корнилов Богдан Александрович – старший диспетчер АО «Канская ТЭЦ» Филиал «Канская теплосеть АО «Енисейская ТГК-13»; 

13. Баженов Сергей Петрович – специалист по мобилизационной работе Го ЧС КГБУЗ «Канская МБ»; 

14. Шкаруба Виктор Евгеньевич - начальник Канского поисково-спасательного отделения КГКУ «Спасатель»; 

15. Гаврюхин Андрей Владимирович – заместитель атамана Станичного казачьего Общества «Канское» 

 

Начальник Управления  

по делам ГО и ЧС г. Канска                                                             С.А. Цындренко 

Приложение № 2  

к постановлению администрации г. Канска  

от 22.04.2022 № 413 

Приложение № 2 

к постановлению администрации г. Канска   

от 29.01.2021 № 43 

Положение 

о постоянно действующем оперативном штабе при комиссии по  

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

 пожарной безопасности г. Канска. 

I. Общие положения 

1. Положение о постоянно действующем оперативном штабе при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

г. Канска (далее – положение, оперативный штаб, комиссия) разработано в соответствии с п.8 положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «о Единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», Положения о комиссии, утвержденного постановлением администрации г. Канска  от 29.10.2009 №1757 (далее – положение о комиссии), 

решения краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 07.04.2022г. №12.  

2. Положение определяет задачи, порядок формирования и функционирования оперативного штаба. 

3. Оперативный штаб является рабочим органом комиссии и собирается на период организации и проведения мероприятий, направленных на ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций локального, муниципального и межмуниципального характера. 

Сбор оперативного штаба при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, а также пожаров осуществляется по решению председателя комиссии. 

4. Оперативный штаб руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями президента Российской федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти (далее ФОИВ), органов исполнительной власти края и органа местного самоуправления,  

решениями Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (далее КЧС), положением комиссии, а также 

настоящим Положением. 

5.Оперативный штаб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами (далее – ТО) и подведомственными организациями (далее – ПО) ФОИВ, 

органами исполнительной власти края, муниципального образования, заинтересованными организациями и общественными объединениями. 

6. Состав оперативного штаба формируется из должностных лиц ТО и ПО ФОИВ, органа местного самоуправления, организаций, уполномоченных принимать решения, а также 

координировать действия сил, в соответствии с ведомственной принадлежностью (сил подразделений, организаций, представителями которых они являются) в местах проведения 

работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, тушению пожаров, по согласованию с руководителями органов и организаций, представленных в комиссии. 

Общее руководство деятельностью оперативного штаба осуществляет руководитель оперативного штаба, а в его отсутствии - его заместитель. 

Состав оперативного штаба утверждается решением комиссии.  

7. В зависимости от источника чрезвычайной ситуации, прогноза ее развития, а также других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, для участия в работе оперативного штаба могут привлекаться специалисты ТО и ПО ФОИВ, органа исполнительной власти муниципального образования, 

научных и образовательных организаций и другие специалисты (не входящие в состав оперативного штаба) по согласованию с руководителями этих органов и организаций. 

8. Работа оперативного штаба организуется в зоне чрезвычайной ситуации, на пункте управления ЕДДС г. Канска (далее – ПУ ЕДДС), или в ином месте по решению председателя 

комиссии. 

9. Основными задачами оперативного штаба являются: 

участие в организации разработки и реализации мер, направленных на снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайной ситуации и пожаров; 

определение потребности в дополнительных силах и материальных ресурсах для выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, тушению 

пожаров: 

подготовка предложений председателю комиссии и руководителю ликвидации чрезвычайной ситуации, направленных на повышение эффективности мер по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайной ситуации и жизнеобеспечения населения; 

координация действий сил функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее РСЧС) и 

территориальной подсистемы РСЧС муниципального образования в зоне чрезвычайной ситуации, зоне пожара; 

организация и контроль выполнения решений комиссии и руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, своевременное представление им отчетной информации; 

оперативное представление необходимой информации для принятия решений в Правительственную КЧС края. 

10. Должностные лица, входящие в состав оперативного штаба, выполняют задачи, а также реализуют предложения руководителя оперативного штаба в соответствии с 

полномочиями, возложенными законодательством Российской Федерации, Красноярского края, органа местного самоуправления на организации, представителями которых они 

являются. 

II. Порядок сбора оперативного штаба 

1. При получении информации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации в зависимости от ее источника и прогноза развития руководитель 

оперативного штаба по согласованию с председателем комиссии принимает решение о составе привлекаемых членов оперативного штаба и организует их информирование. 

Место сбора оперативного штаба - ПУ ЕДДС или иное место по решению руководителя оперативного штаба. 

Время сбора оперативного штаба – не более 2 часов с момента принятия соответствующего решения. 
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2. По прибытии членов оперативного штаба в пункт сбора руководитель оперативного штаба доводит им параметры сложившейся обстановки, прогноз ее развития. Порядок 

организации всех видов связи и межведомственного взаимодействия, дает предварительные указания в соответствии с направлениями деятельности. 

III. Организация работы оперативного штаба  

при возникновении чрезвычайной ситуации 

1. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации работа оперативного штаба организуется на базе ПУ ЕДДС г. Канска или в ином месте по решению председателя комиссии. 

2. Работа оперативного штаба организуется во взаимодействии с оперативно- дежурными сменами ЕДДС г. Канска и 10 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю. 

3. Помещение для работы членов оперативного штаба оснащается средствами связи, телекоммуникационным оборудованием и оргтехникой. 

4. Регламент работы членов оперативного штаба, порядок организации взаимодействия, связи, информационного обмена определяется руководителем оперативного штаба. 

IV. Организация работы оперативного штаба 

в зоне чрезвычайной ситуации 

1. Работа оперативного штаба в зоне чрезвычайной ситуации организуется с использованием (по согласованию) объектов ТО и ПО ФОИВ, органов исполнительной власти края, 

органа местного самоуправления, организаций (далее – пункт управления оперативного штаба). 

По решению председателя комиссии, при отсутствии указанных объектов или невозможности их использования, работа оперативного штаба организуется на подвижном пункте 

управления. 

2. Для обеспечения деятельности оперативного штаба пункт управления оперативного штаба (подвижный пункт управления) оснащается средствами связи, 

телекоммуникационным оборудованием и оргтехникой. 

3. Информационный обмен в рамках деятельности оперативного штаба осуществляется через органы повседневного управления РСЧС. 

4. Место развертывания пункта управления оперативного штаба (подвижного пункта управления), регламент работы членов оперативного штаба, порядок организации 

взаимодействия, связи определяется руководителем оперативного штаба. 

5. Настоящее положение действует до утверждения типового положения нормативно-правовым актом Российской Федерации. 

 

Начальник Управления  

по делам ГО и ЧС г. Канска                                                             С.А. Цындренко 

 

Информационное сообщение 

 

12 мая 2022 года в зале заседаний администрации города Канска в 10:00 состоятся Публичные слушания  по вопросу: «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета города Канска за 2021 год».  

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
25.04.2022                                                                                                                                                                          № 241 

О проведении торгов по продаже права на заключение договора на размещение временного сооружения на территории города Канска 

 

В целях организации процесса проведения торгов по продаже права на заключение договора на размещение временных сооружений на территории города Канска, в соответствии 

с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления администрации 

города Канска от, в соответствии с постановлением администрации города Канска от 25.06.2019 №575 «Об утверждении Положения о порядке проведения торгов по продаже права 

на заключение договора на размещение временных сооружений на территории муниципального образования город Канск», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска: 

1. Провести торги в форме аукциона по продаже права на заключение договора на размещение временного сооружения, по следующему адресу в городе Канске: 

№ 

Лота 

№ в 

схеме 

Адресный 

ориентир, место 

расположения 

Вид временного 

сооружения 

Площадь

, м2 

Тип 

объекта 

Период 

размещения 

объекта 

Начальная 

цена продажи 

права на 

размещение 

лота, руб. 

Шаг 

аукциона, 

руб. 

10% 

Размер 

задатка, 

руб. 

50% 

Рыночно–

обоснованная 

величина 

арендной 

платы в год за 

размещение  

1 22 

г.Канск, мкр. 

Северо – 

западный, 45Л 

Павильон по 

ремонту обуви 
20 Павильон 

До 01.03. 

2024 
16000,00 1600,00 8000,00 9000,00 

 

2. Для проведения аукциона утвердить состав комиссии (приложение к настоящему распоряжению). 

3. Организатором торгов назначить Управления градостроительства администрации города Канска 

4. Назначить аукционистом руководителя Управления градостроительства администрации города Канска – Р.Н. Лучко; секретарь - главный специалист по вопросам 

землепользования и муниципальных торгов Управления градостроительства администрации города Канска - Е.В. Василенко. 

5. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестеровой) опубликовать настоящее распоряжение в официальном периодическом печатном издании  

«Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Управление градостроительства администрации города Канска. 

7. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.  

 

Глава города Канска                                                                           А.М. Береснев 

Приложение к распоряжению администрации города Канска от 25.04.2022 г. № 241 

Состав комиссии  

по проведению аукциона по продаже права на размещение нестационарных торговых объектов 

 

Председатель комиссии - Аукционист Лучко Регина Николаевна – Руководитель УГ администрации г. Канска 

Заместитель председателя Комиссии  Миллер Андрей Александрович – Заместитель руководителя УГ администрации г. Канска  

Секретарь комиссии   Василенко Елена Валерьевна – главный специалист по вопросам землепользования и муниципальных 

торгов отдела землепользования и градостроительства УГ администрации г. Канска 

Члены комиссии  Ткачева Надежда Васильевна – начальник отдела правового и информационного обеспечения 

градостроительной деятельности УГ администрации г. Канска 

Дайнеко Алексей Игоревич – начальник отдела землепользования и градостроительства УГ 

администрации г. Канска 

Спиридонова Наталья Юрьевна – Начальник земельного отдела КУМИ г. Канска 

Представитель юридического отдела администрации г. Канска– по согласованию 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
25.04.2022                                                                                                                                                                          № 414 

Об установлении группы по оплате труда руководителей муниципальных  образовательных организаций и иных организаций в сфере образования города Канска на 2022 год 

 

В соответствии с Решением Канского городского Совета депутатов Красноярского края от 26.01.2010 № 71-663 «О положении о системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений и иных учреждений в сфере образования города Канска», Постановлением администрации города Канска от 30.09.2014 № 1625 «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений и иных учреждений в сфере образования города Канска, 

подведомственных Управлению образования администрации города Канска», руководствуясь  ст. 30, ст. 35 Устава города Канска, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить группу по оплате труда руководителей муниципальных образовательных организаций и иных организаций в сфере образования города Канска на 2022 год согласно 

приложению к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Канский вестник», разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет. 

https://internet.garant.ru/#/document/186367/entry/0
consultantplus://offline/ref=B42A11778052D25939B890A96377E7F4EDBF8D688BF57FC05373C755A82153B89B17hAG
consultantplus://offline/ref=B42A11778052D25939B890A96377E7F4EDBF8D688BF470C35073C755A82153B89B17hAG
consultantplus://offline/ref=B42A11778052D25939B890A96377E7F4EDBF8D688BF67DC65570C755A82153B89B7A1C9950C9F477D0123B151Eh2G
consultantplus://offline/ref=B42A11778052D25939B890A96377E7F4EDBF8D688BF67DC65570C755A82153B89B7A1C9950C9F477D0123A151Eh2G
consultantplus://offline/ref=C7A479C82588636F58C115D1A9CA7C012B773DDE07379C80EE1362993C375D078420A9E01E6A702EAF2AC77DoCjAG
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А.Ломову, первого заместителя главы города по 

экономике и финансам Е.Н. Лифанскую. 

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

 

Глава города Канска                                                                          А.М. Береснев 

Приложение к Постановлению  

администрации города Канска 

от 25.04.2022 г. № 414            

Группа по оплате труда руководителей муниципальных  образовательных организаций и иных организаций в сфере образования города Канска на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование организаций Группа по 

оплате труда 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 5 «Колосок» I 

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 7 «Улыбка» II 

3.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №8 «Лесная сказка» II 

4.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением 

квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников № 9 «Колокольчик» 

II 

5.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 10 «Алёнушка» I 

6.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №11 «Яблонька» I 

7.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 15 «Сибирячок» г. Канска I 

8.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей «Детский сад №16 «Родничок» 

III 

9.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному развитию детей № 17 «Светлячок» 

II 

10.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

физического развития детей №18 «Подснежник» 

II 

11.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №21 «Золотой ключик» I 

12.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному развитию детей № 22 «Веселые нотки» 

III 

13.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 25 «Успех» I 

14.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления №27 «Солнышко» II 

15.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному развитию детей № 28 «Ручеёк» 

II 

16.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №34 «Ромашка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» 

I 

17.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному развитию детей №36 «Малышок» 

II 

18.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №39 «Теремок» I 

19.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей № 44 «Дюймовочка» 

I 

20.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей «Детский №45 «Снегурочка» 

I 

21.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному развитию детей №46 «Снегири» 

II 

22.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №47 «Теремок» комбинированного вида II 

23.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 49 «Росинка» I 

24.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №50 «Журавушка» г. Канска I 

25.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 52 «Веселый дельфин» 

I 

26.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №53 «Радуга» I 

27.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» г. Канска I 

28.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 4 г. Канска I 

29. муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 1 г. Канска I 

30. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Канска I 

31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 г. Канска I 

32. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 г. Канска II 

33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 г. Канска I 

34. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 г. Канска II 

35. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 8 г. Канска  IV 

36. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 9 г. Канска  II 

37. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 II 

38. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15 г. Канска I 

39. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 17 г. Канска  III 

40. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 г.Канска I 

41. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 г. Канска I 

42. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 20 г. Канска  II 

43. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №21 г. Канска I 

44. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 22 II 

45. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Станция юных натуралистов» I 

46. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского технического творчества» I 

47. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» II 

48. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр диагностики и консультирования» г. Канска III 

49. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» I 

50. Муниципальное казенное учреждение «Ресурсно-методический центр города Канска» I 

51. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по ведению учета в сфере образования» I 

 

Руководитель                                                                                                                                          Э.В. Боровский 

УО администрации г.Канска                                                                                                          

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
25.04.2022                                                                                                                                                                          № 415 

О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 24.10.2013 № 1509 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Решением Канского городского Совета депутатов от 25.09.2013 № 52-274 «О Положении о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений 

города Канска», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации г. Канска от 24.10.2013 № 1509 «О Примерном положении об оплате труда работников органов местного самоуправления города 

Канска и их функциональных подразделений по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы» следующие изменения: 

1.1. В Примерном положении об оплате труда работников органов местного самоуправления города Канска и их функциональных подразделений по должностям, не отнесенным 

к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы: 

в пункте 2.3 раздела 2 таблицу изложить в следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 

Профессиональная квалификационная группа, квалификационный уровень, должность, профессия Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

 Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих 
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1 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  

1.1 1 квалификационный уровень 3 813 

1.2 2 квалификационный уровень 4 023 

2 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  

2.1 1 квалификационный уровень 4 231 

2.2 2 квалификационный уровень 4 650 

2.3 3 квалификационный уровень 5 109 

2.4 4 квалификационный уровень 6 448 

2.5 5 квалификационный уровень 7 283 

3 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  

3.1 1 квалификационный уровень 4 650 

3.2 2 квалификационный уровень  5 109 

3.3 3 квалификационный уровень    5 608 

3.4 4 квалификационный уровень 6 742 

3.5 5 квалификационный уровень 7 871 

4 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»  

4.1 1 квалификационный уровень     8 460 

4.2 2 квалификационный уровень 9 801 

4.3 3 квалификационный уровень 10 554 

»; 

в пункте 2.4 раздела 2 таблицу изложить в следующей редакции: 

« 

№ п/п Профессиональная квалификационная группа, квалификационный уровень, должность, профессия Размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, руб. 

 Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих  

1 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1.1 1 квалификационный уровень       3 275 

1.2 2 квалификационный уровень 3 433 

2 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

2.1 1 квалификационный уровень   3 813 

2.2 2 квалификационный уровень  4 650 

2.3 3 квалификационный уровень 5 109 

2.4 4 квалификационный уровень 6 154 

». 

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, но не ранее 01.07.2022. 

 

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  

 
25.04.2022                                                                                                                                                                          № 418 

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации г. Канска 

 

В целях приведения правовых актов администрации города Канска в соответствие с действующим законодательством, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу: 

1.1. Постановление администрации г. Канска Красноярского края от 16.02.2009 № 187 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в городе Канске» на 2009 - 2011 годы»; 

1.2. Постановление администрации г. Канска Красноярского края от 27.03.2009 № 325 «Об утверждении порядков предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего 

предпринимательства»; 

1.3. Постановление администрации г. Канска Красноярского края от 15.02.2010 № 176 «О внесении изменений в Постановления администрации города Канска от 16.02.2009 г. 

№ 187, от 27.03.2009 г. № 325, от 27.03.2009 г. № 326»; 

1.4. Постановление администрации г. Канска Красноярского края от 13.11.2010 № 1945 «О внесении изменений и дополнений в Постановления администрации города Канска 

от 16.02.2009 г. № 187, от 27.03.2009 г. № 325»; 
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1.5. Постановление администрации г. Канска Красноярского края от 13.12.2010 № 2104 «О внесении изменений в Постановления администрации города Канска от 16.02.2009 г. 

№ 187, от 27.03.2009 г. № 325»; 

1.6. Постановление администрации г. Канска Красноярского края от 21.06.2011 № 986 «О внесении изменений и дополнений в Постановления администрации города Канска от 

16.02.2009 г. № 187, от 27.03.2009 г. № 325»; 

1.7. Постановление администрации г. Канска Красноярского края от 03.10.2011 № 1821 «О внесении изменений и дополнений в Постановления администрации города Канска 

от 16.02.2009 г. № 187, от 27.03.2009 г. № 325, от 27.03.2009 г. № 326»; 

1.8. Постановление администрации г. Канска Красноярского края от 21.11.2011 № 2236 «О внесении изменений и дополнений в Постановления администрации города Канска 

от 16.02.2009 г. № 187, от 27.03.2009 г. № 325». 

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 

 

Управление градостроительства администрации города Канска 

Извещение о проведении торгов 

Организатор торгов: Управление градостроительства администрации города Канска. 

Место нахождения организатора торгов:663600, Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22. Тел 8(39161) 3-28-38. Адрес электронной почты: Arhkansk@yandex.ru. 

Почтовый адрес организатора торгов: 663600, Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22. 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжение главы г. Канска от 25.04.2022 №241 «О проведении торгов по продаже права на заключение договора на 

размещение временного сооружения на территории города Канска». 

Предмет торгов: Продажа права на заключения договора аренды временного сооружения на территории города Канска: 

№ 

Лота 

№ в 

схеме 

Адресный 

ориентир, место 

расположения 

Вид временного 

сооружения 

Площадь

, м2 

Тип 

объекта 

Период 

размещения 

объекта 

Начальная 

цена продажи 

права на 

размещение 

лота, руб. 

Шаг 

аукциона, 

руб. 

10% 

Размер 

задатка, 

руб. 

50% 

Рыночно–

обоснованная 

величина 

арендной 

платы в год за 

размещение  

1 22 

г.Канск, мкр. 

Северо – 

западный, 45Л 

Павильон по 

ремонту обуви 
20 Павильон 

До 01.03. 

2024 
16000,00 1600,00 8000,00 9000,00 

 

Порядок приема, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в торгах и прилагаемых к ним документов: Заявки на участие в торгах и прилагаемые к 

ним документы принимаются по адресу Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, кабинет 4, контактный телефон (39161)3-28-38, в рабочие дни с 09-00 часов до 15-00 

часов (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов).  

Дата и время начала приема заявок: 28.04.2022 г.  09-00 часов.  

Дата и время окончания приема заявок: 28.05.2022 г.  15-00 часов. 

Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в торгах в отношении каждого лота. 

Заявки подаются, начиная с даты приема заявок по дату окончания приема заявок путем вручения или направления их Организатору торгов. 

Претенденты представляют Организатору торгов заявку и иные документы, предусмотренные документацией о торгах, на бумажном носителе. Заявка с прилагаемыми к ней 

документами регистрируется Организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. Заявка, 

поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами, с отметкой об отказе в принятии документов, возвращается в день ее поступления претенденту. 

Срок, в течение которого организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона: Решение об отказе в проведении торгов может быть принято не позднее, чем за 

три дня до наступления даты проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения торгов размещается на официальном сайте администрации города в сети Интернет в течение 

одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения торгов. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, возвращаются 

организатором торгов на счет, с которого поступили денежные средства. 

Место, дата, время определения участников аукциона: 30.05.2022 г. 14-00 часов, Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, кабинет 3. 

Место, дата, время проведения аукциона: 31.05.2022 г. 10-00 часов, Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, кабинет 3. 

Место и срок подведения итогов аукциона: 31.05.2022 г. 14-00 часов, Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, кабинет 3. 

 

Порядок проведения торгов: В торгах могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.Аукцион проводится в следующем порядке: 

а) аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующие день и час; 

б) перед началом аукциона комиссия проверяет полномочия, необходимые для участия в торгах, у присутствующих участников торгов или их представителей, регистрирует 

присутствующих участников торгов в журнале регистрации участников торгов; 

в) участники торгов или их представители для подтверждения своих полномочий и регистрации в журнале представляют удостоверение личности (паспорт или иной документ, 

его заменяющий), а также документ, подтверждающий право участвовать в торгах от имени участника торгов; 

г) участнику аукциона при регистрации выдается аукционная карточка с номером; 

д) аукцион начинается с объявления комиссии об открытии аукциона; 

ж) торги по каждому лоту начинаются с оглашения аукционистом номера лота, его наименования, краткой характеристики, начальной цены лота, шага аукциона; 

з) после оглашения аукционистом начальной цены лота участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия аукционных карточек. Если после троекратного 

объявления начальной цены лота ни один из участников аукциона не поднял аукционную карточку, торги по данному лоту признаются несостоявшимися; 

и) поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить выставленный на торги лот по заявленной цене; 

к) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную 

цену на шаг аукциона, путем поднятия аукционных карточек; 

л) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную 

цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если после третьего объявления заявленной 

цены ни один из участников аукциона не поднял аукционную карточку и не заявил последующую цену, аукцион по данному лоту завершается; 

м) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже лота, последнее и предпоследнее предложения о цене лота, аукционный номер лица, выигравшего торги, и участника 

аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене лота. 

Все споры и разногласия, возникшие в ходе торгов, решаются комиссией, ее решение является окончательным. 

Срок, в течение которого заключается договор на размещение ВС: не позднее десяти дней со дня оформления протокола о результатах торгов. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, кабинет 4 контактный телефон: 8(39161) 32838 

в рабочие дни с 09-00 до 15-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00. Документация об аукционе может быть предоставлена, начиная со дня размещения информации о проведении 

торгов на официальном сайте администрации г. Канска до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, на бумажном носителе либо в электронной форме любому 

заинтересованному лицу по заявлению. Также документация может быть самостоятельно скачана любым заинтересованным лицом на официальном сайте администрации города 

Канска http://www.kansk-adm.ru в разделе «Архитектура» (через вкладку «Исполнительная власть»). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами. 

г. Канск                                     22 апреля 2022 

В соответствии со ст. 5.1, ст. 45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании протокола от 22.04.2022 публичных слушаний по проектам межевания территорий, проведены публичные 

слушания. 

Организатор публичных слушаний: Управление градостроительства администрации города Канска. Председатель публичных слушаний – руководитель Управления 

градостроительства администрации г. Канска – Регина Николаевна Лучко, секретарь публичных слушаний - начальник отдела землепользования и градостроительства Управления 

градостроительства администрации г. Канска – Алексей Игоревич Дайнеко. 

Тема публичных слушаний: Рассмотрение проектов межевания территорий под многоквартирными жилыми домами расположенными по адресам: г. Канск, ул. Эйдемана, д.1,  

д. 5, д. 6, д. 7 корп. 1, д. 7 корп. 2,  д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 19, д. 20/1, д. 22/1, ул. Комсомольская, д.36/1. 

Сроки проведения публичных слушаний: с 30.03.2022 по 21.04.2022. 

Дата и место проведения собрания участников публичных слушаний: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж, каб. № 3, 22.04.2022г. в 10 час. 00 мин. 

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

Проведение публичных слушаний осуществляется на основании Постановления администрации города Канска от 28.03.2022 № 258 «О назначении публичных слушаний по 

проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами», расположенными по адресам: г. Канск, ул. Эйдемана, д.1,  д. 5, д. 6, д. 7 корп. 1, д. 7 корп. 2,  д. 8, д. 10, д. 

12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 19, д. 20/1, д. 22/1, ул. Комсомольская, д.36/1, опубликованного в периодичном печатном издании «Канский вестник» от 30.03.2022 № 271 и размещенного на 

официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет от 30.03.2022 и оповещения о начале публичных слушаний по проектам межевания территорий под 

многоквартирными жилыми домами расположенными по адресам: г. Канск, ул. Эйдемана, д.1,  д. 5, д. 6, д. 7 корп. 1, д. 7 корп. 2,  д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 19, д. 20/1, д. 

22/1, ул. Комсомольская, д.36/1. Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в периодичном печатном издании «Канский вестник» от 30.03.2022 № 271 и размещено на 

официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет от 30.03.2022. 

Сведения о проведении экспозиций по материалам:  

В период с 30.03.2022 по 21.04.2022 все желающие могли ознакомиться с демонстрационными материалами проектов в здании Управления градостроительства администрации 

г. Канска по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж. 

Замечаний и предложений в ходе обсуждения не поступали. 

Поступили предложения от участников слушаний: 

1.От гр. Карпушовой Т.Н. об изменении конфигурации земельного участка в большую сторону от детской площадки к северо-западу ориентировочно на 40 метров, от подъездов 

МКД № 6 по ул. Эйдемана в сторону трансформаторной подстанции ориентировочно на 10 метров. 

2. От гр. Сауль Т.В. по изменению конфигурации земельного участка в меньшую сторону от северной части в сторону подъездов МКД № 22/1 по ул. Эйдемана.  

Протокол публичных слушаний: от 22.04.2022 

Участники собрания публичных слушаний: зарегистрировано 7 человек. 

Рассмотрев предложения участников публичных слушаний, Управлением градостроительства администрации г. Канска принято решение об отклонении таких предложений. 

В первом случае – не представляется возможным увеличить спроектированный земельный участок под МКД № 6 по ул. Эйдемана, так как  на запрашиваемом участке территории 

размещено подземное техническое  сооружение тепломагистраль ТМ-5. Тем самым увеличение участка в пользу собственников МКД может повлечь за собой ограничение в доступе 

для обслуживания тепломагистрали. 

Во втором случае – уменьшение спроектированного участка под МКД № 22/1 по ул. Эйдемана не представляется возможным, так как изменение конфигурации данного 

земельного участка в меньшую сторону является отклонением от нормативной площади формируемого земельного участка, рассчитанной в соответствии с «Методическими 

указаниями по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминимумах.СП 30-101-98», исходя из этажности, года постройки и общей площади жилых помещений в 

общем имуществе многоквартирного жилого дома. 

mailto:Arhkansk@yandex.ru
http://www.kansk-adm.ru/
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Вывод: 

1.Публичные слушания по 15-ти проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами расположенными по адресам: г. Канск, ул. Эйдемана, д.1,  д. 5, д. 6, 

д. 7 корп. 1, д. 7 корп. 2,  д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 19, д. 20/1, д. 22/1, ул. Комсомольская, д.36/1 считать состоявшимися. 

 2.Процедура проведения публичных слушаний по проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами расположенными по адресам: г. Канск, ул. 

Эйдемана, д.1,  д. 5, д. 6, д. 7 корп. 1, д. 7 корп. 2,  д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 19, д. 20/1, д. 22/1, ул. Комсомольская, д.36/1, осуществлена в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

3.Заключение о результатах публичных слушаний по проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами расположенными по адресам: г. Канск, ул. 

Эйдемана, д.1,  д. 5, д. 6, д. 7 корп. 1, д. 7 корп. 2,  д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 19, д. 20/1, д. 22/1, ул. Комсомольская, д.36/1 опубликовать в периодичном печатном издании 

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

4.Рекомендовать главе г. Канска принять решение об утверждении по результатам публичных слушаний проектов межевания территорий под многоквартирными жилыми 

домами расположенными по адресам: г. Канск, ул. Эйдемана, д.1,  д. 5, д. 6, д. 7 корп. 1, д. 7 корп. 2,  д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 19, д. 20/1, д. 22/1, ул. Комсомольская, д.36/1.  

5.Направить настоящее заключение и протокол публичных слушаний главе города Канска для принятия решения в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 

Председатель публичных слушаний                                                     Р.Н. Лучко 

Секретарь публичных слушаний                                                            А.И. Дайнеко 

 

Оповещение о начале публичных слушаний 

Администрация города Канска сообщает о проведении публичных слушаний по проектам межевания территорий . 

В рамках проводимых публичных слушаний проведение собрания участников публичных слушаний состоится 05.05.2022 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 27.04.2022 по 04.05.2022 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 проектах, подлежащих к рассмотрению: 

- проекты межевания территорий под многоквартирными жилыми домами расположенными по адресам: 

- ул. Новаторов, д. 3 ( проект-шифр 11.17-2021-ПМТ); 

- ул. 1-я Рейдовая, д. 5 ( проект- шифр 11.18-2021-ПМТ); 

- ул. Гаражная, д. 20/17 ( проект-шифр 11.19-2021-ПМТ); 

- мкр. 2-й Северный, д. 16 ( проект-шифр 11.20-2021-ПМТ); 

- мкр. Северо-Западный, д. 30 ( проект-шифр 11.16-2021-ПМТ); 

Информация о Проектах и перечень материалов  Проектов будут размещены в периодическом печатном издании «Канский вестник» и на официальном сайте администрации 

города Канска (www.kansk-adm.ru). 

В период размещения Проектов в период с ( 27.04.2022 по 04.05.2022), подлежащих 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. 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 Проектов, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или 

публичных слушаний недостоверных сведений. 

Приложение: перечень информационных материалов к Проектам. 

 

http://www.kansk-adm.ru/
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
25.04.2022                                                                                                                                                                          № 420 

Об отмене режима функционирования городского звена ТП РСЧС «Чрезвычайная ситуация», введенного постановлением администрации города Канска от 17.04.2022 № 402 «О 

введении режима функционирования городского звена ТП РСЧС «Чрезвычайная ситуация» и особого противопожарного режима на территории города Канска» 



48                                                                КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 275 от 27 апреля 2022 года 
 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 

№794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и 

территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в связи с ликвидацией пожара в дачном массиве поселка Мелькомбината и 

отсутствием обстоятельств, послуживших основанием для введения режима чрезвычайной ситуации, руководствуясь пунктом 26 Положения о единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. С 12.00 25.04.2022 года отменить режим функционирования городского звена ТП РСЧС «Чрезвычайная ситуация», введенный постановлением администрации города Канска 

от 17.04.2022 № 402 «О введении режима функционирования городского звена ТП РСЧС «Чрезвычайная ситуация» и особого противопожарного режима на территории города 

Канска». 

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 подписания. 

 

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  

 
25.04.2022                                                                                                                                                                          № 421 

О внесении изменений в  постановление администрации г. Канска от 11 сентября 2019 г. № 864  

 

В связи с кадровыми изменениями, в целях реализации требований Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 февраля 2006 г. N 75 "О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом", руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации г. Канска от 11 сентября 2019 г. № 864 «О создании постоянно действующей конкурсной комиссии по отбору управляющих 

организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования г. Канск», изложив приложение № 1 в новой редакции, 

согласно приложению, к настоящему постановлению. 

2. Внести изменения в постановление администрации г. Канска от 11 сентября 2019 г. № 864 «О создании постоянно действующей конкурсной комиссии по отбору управляющих 

организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования г. Канск», изложив пункт 3.1 приложения № 2 в новой 

редакции: «составление и размещение извещения о проведении конкурса возлагается на Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Канска». 

3. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестерова) опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения Р.В. Крупского. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.  

 

Глава города Канска                                                                        А.М. Береснев 

Приложение № 1  

к постановлению администрации города Канска  

от 25.04.2022 № 421 

Приложение № 1 

к постановлению администрации города Канска  

от 11 сентября 2019 г. № 864    

СОСТАВ 

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ 

ДОМАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. КАНСК 

 

Р.В. Крупский заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения, председатель комиссии 

М.В. Боборик руководитель УС и ЖКХ администрации г. Канска, заместитель председателя комиссии 

В.А. Орешникова главный специалист отдела по учету и муниципальному жилищному контролю УС и ЖКХ администрации г. Канска, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии:  

Е.Ю. Вахин заместитель руководителя УС и ЖКХ администрации г. Канска 

К.С. Ковалев директор МКУ "Служба заказчика" 

П.А. Шелегова ведущий инженер МКУ "Служба заказчика" 

 

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  

 
26.04.2022                                                                                                                                                                          № 422 

Об особенностях реализации отдельных положений Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 

В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», частью 

65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», для обеспечения муниципальных нужд города Канска в условиях санкций, руководствуясь статьями 30, 35, 66 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить, что допускается изменение по соглашению сторон существенных условий муниципальных контрактов, договоров, заключенных до 1 января 2023 года для 

муниципальных нужд города Канска (далее - контракты), если при исполнении таких контрактов, договоров, возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие 

невозможность их исполнения, в случае, если предметом таких контрактов, договоров является поставка товара, выполнение работы, оказание услуги. 

2. Утвердить Порядок изменения по соглашению сторон существенных условий контрактов, если при исполнении таких контрактов возникли не зависящие от сторон контракта 

обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, согласно приложению № 1. 

3. Установить, что в период до 31 декабря 2022 года включительно в дополнение к случаям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг 

у конкретного единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и (или) осуществить конкретную закупку товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) в целях обеспечения муниципальных нужд города Канска на основании распоряжения главы города Канска, принимаемого при наличии протокола межведомственной 

комиссии по рассмотрению вопросов, направленных на стабилизацию положения города Канска в условиях санкций, содержащего рекомендации об определении такого поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и (или) конкретной закупки. 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW123&n=85984&rnd=245023.1652627415
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4. Утвердить Порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд города Канска в целях 

обеспечения в дополнение к случаям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», согласно приложению № 2. 

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 официальном печатном издании «Канский вестник». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава города Канска                                                                             А.М. Береснев 

Приложение № 1 к постановлению  

администрации города Канска  

от 26.04.2022 № 422  

Порядок изменения по соглашению сторон существенных условий муниципальных контрактов, заключенных до 1 января 2023 года для муниципальных нужд города Канска, 

если при их исполнении возникли не зависящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения 

1. Порядок изменения по соглашению сторон существенных условий муниципальных контрактов, заключенных до 1 января 2023 года для муниципальных нужд города Канска, 

если при их исполнении возникли не зависящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения 

(далее - Порядок), разработан в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) в целях обоснования и применения на территории города Канска единых 

правил изменения существенных условий муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ до 1 января 2023 года (далее - контракты) 

муниципальными заказчиками города Канска  (далее - заказчики). 

2. При возникновении не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - 

поставщик), заказчик при поступлении от поставщика обращения об изменении всех или отдельных существенных условий контракта (далее - обращение), которое должно содержать 

реквизиты контракта (в том числе наименование, дату заключения, номер контракта), номер реестровой записи в реестре контрактов, заключенных заказчиками, действующие и новые 

существенные условия контракта, изменение которых предполагается осуществить, а также обоснование и документы, подтверждающие не зависящие от сторон контракта 

обстоятельства, влекущие невозможность исполнения контракта, осуществляет:  

-проверку обращения на соответствие предлагаемых изменений существенных условий контракта требованиям статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ; 

-оценивает обращение на предмет обоснованности предлагаемых изменений. 

3. Документами, подтверждающими не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность исполнения контракта, являются: 

- письменное подтверждение от производителей товаров об увеличении цены на производимый ими товар и (или) увеличения сроков изготовления (поставки); 

- письменный расчет от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) об увеличении ими цены на товар, работу, услугу; 

- иные документы, подтверждающие не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность исполнения контракта. 

4. Заказчик в течение 2 рабочих дней со дня поступления обращения совершает действия, предусмотренные пунктом 2 Порядка и направляет предложения о рассмотрении 

возможности изменения существенных условий контракта в межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов, направленных на стабилизацию положения города Канска в 

условиях санкций (далее - межведомственная комиссия).  

Предложение о рассмотрении возможности изменения существенных условий контракта должно содержать реквизиты контракта (в том числе наименование, дату заключения, 

номер контракта), номер реестровой записи в реестре контрактов, заключенных заказчиками, действующие и новые существенные условия контракта, изменение которых 

предполагается осуществить, а также обоснование, подтверждающее не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность исполнения контракта.  

К предложению о рассмотрении возможности изменения существенных условий контракта прикладываются обращение и документы, подтверждающие не зависящие от сторон 

контракта обстоятельства, влекущие невозможность исполнения контракта, предусмотренные пунктами 2 и 3 Порядка; 

5. Межведомственная комиссия в течение 3 рабочих дней со дня поступления предложения и документов, предусмотренных пунктом 4 Порядка, рассматривает их и принимает 

одно из следующих решений: 

- о направлении рекомендации главе города Канска принять решение об изменении по соглашению сторон всех или отдельных существенных условий контрактов и возможности 

определения товаров, работ, услуг, в отношении которых допускается изменение по соглашению сторон существенных условий контрактов; 

- о направлении заказчику решения о невозможности изменения по соглашению сторон существенных условий контракта. 

Основаниями невозможности изменения по соглашению сторон существенных условий контракта являются: 

- отсутствие информации и (или) документов, предусмотренных пунктом 4 Порядка, в том числе отсутствие обоснования и (или) документов, подтверждающих не зависящие от 

сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность исполнения контракта; 

- предлагаемые изменения существенных условий контракта нарушают требования статьи 14 Федерального закона N 44-ФЗ; 

- указанные в обосновании обстоятельства не влекут невозможность исполнения контракта. 

Решение межведомственной комиссии оформляется протоколом. 

Протокол должен содержать наименование товара, работы или услуги и код в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг (КТРУ) или Общероссийским классификатором 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), перечень всех или отдельных существенных условий контракта, в отношении которых допускается изменение по 

соглашению сторон. 

Выписка из протокола, содержащая решение и сведения, предусмотренные настоящим пунктом, в течение 1 рабочего дня со дня составления протокола направляется заказчику, 

направившему предложение. 

6. Заказчик в течение 2 рабочих дней с даты получения выписки из протокола, содержащего рекомендательное решение об изменении по соглашению сторон всех или отдельных 

существенных условий контракта, предусмотренное пунктом 5 Порядка, но не позднее 3 рабочих дней с даты проведения заседания межведомственной комиссии, на котором принято 

такое решение, разрабатывает проект распоряжения главы города Канска об изменении по соглашению сторон всех или отдельных существенных условий контракта и об определении 

товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых является предметом контракта, при исполнении которого возможно изменение всех или отдельных существенных 

условий контрактов (далее – распоряжение). 

Проект распоряжения должен содержать реквизиты протокола межведомственной комиссии, наименование товара, работы и услуги и код в соответствии с каталогом товаров, 

работ, услуг (КТРУ) или Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), перечень существенных условий контракта, которые могут 

быть изменены по соглашению сторон в соответствии с рекомендациями межведомственной комиссии. 

7. Заказчики вправе заключить дополнительное соглашение к контракту в соответствии с распоряжением главы города Канска о возможности изменения по соглашению сторон 

контракта существенных условий контракта с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ. 

Изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств муниципального бюджета, в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

В дополнительном соглашении к контракту указываются реквизиты распоряжения главы города Канска о возможности изменения заказчиками существенных условий контракта, 

в соответствии с которым изменяются существенные условия контракта. 

8. Не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за датой заключения дополнительного соглашения к контракту, заказчик направляет в контрольный орган в сфере закупок 

муниципального образования город Канск (Финансовое управление администрации города Канска) уведомление о заключении дополнительного соглашения. К такому уведомлению 

прилагаются копия контракта, копия заключенного в соответствии с Порядком дополнительного соглашения и копия распоряжения главы города Канска, на основании которого 

заключено дополнительное соглашение. 

9. Сведения о дополнительном соглашении к контракту, заключенном в соответствии с Порядком, вносятся заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в порядке, 

установленном Федеральным законом № 44-ФЗ. 

Приложение № 2 к постановлению  

администрации города Канска  

от 26.04.2022 № 422  

Порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях обеспечения муниципальных нужд города Канска в 

дополнение к случаям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

1. Порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях обеспечения муниципальных нужд города Канска в 

дополнение к случаям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ, Порядок), разработан в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 

08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях установления процедуры рассмотрения межведомственной комиссией 

по рассмотрению вопросов, направленных на стабилизацию положения города Канска в условиях санкций (далее - межведомственная комиссия), предложений о заключении 

муниципального контракта, договора (далее - контракт) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для обеспечения муниципальных нужд города Канска, а также 

установления механизма осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения муниципальных нужд города Канска 

в дополнение к случаям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

2. Установить, что осуществление конкурентных закупок товаров, работ, услуг должно быть приоритетным. 

3. В целях организации закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик готовит предложение о заключении контракта с конкретным единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и (или) о возможности осуществления конкретной закупки товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

в целях обеспечения муниципальных нужд города Канска  (далее - Предложение) и направляет его на рассмотрение в межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов, 

направленных на стабилизацию положения города Канска в условиях санкций (далее - межведомственная комиссия) 

4. Предложение в отношении каждой предполагаемой конкретной закупки и (или) каждого предполагаемого поставщика (подрядчика, исполнителя) должно содержать: 

1) наименование заказчика; 

2) предмет контракта и описание объекта закупки, включающее в себя функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта 

закупки (при необходимости); 

3) экономическое и (или) технологическое обоснование нецелесообразности и невозможности осуществления закупки с использованием конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

4) обоснование причинно-следственной связи между необходимостью осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и экономической 

ситуацией, характеризующейся недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, и обоснование срочности осуществления закупки; 

5) подготовленное в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ и подписанное заказчиком обоснование цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

6) информация об установлении требования к обеспечению гарантийных обязательств или обоснование нецелесообразности установления таких требований; 

7) обоснование предполагаемого срока, на который заключается контракт; 

8) информация об отсутствии предполагаемого единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

соответствии с требованием статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае если Предложение содержит информацию о предполагаемом поставщике (подрядчике, исполнителе); 

9) информация о соответствии закупаемых товаров, работ, услуг требованиям статьи 14 Федерального закона N 44-ФЗ; 

10) информация об исполнении единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту лично или с привлечением к его исполнению 

субподрядчиков, соисполнителей и обоснование необходимости их привлечения, а также требование к объему исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих 

обязательств по такому контракту лично, установленному в виде процента от цены заключаемого с ним контракта, в случае привлечения к его исполнению субподрядчиков, 

соисполнителей; 

11) информация об установлении этапов исполнения контракта; 

12) информация о размере аванса (в случае если контрактом предусмотрено авансирование), о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта (если контрактом 
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предусмотрены этапы исполнения контракта); 

13) информация об установлении требования к обеспечению исполнения контракта или обоснование нецелесообразности установления такого требования; 

14) информация о предполагаемом единственном поставщике (подрядчике, исполнителе), включая его наименование, идентификационный номер налогоплательщика, и 

обоснование выбора такого поставщика (подрядчика, исполнителя) (в случае если Предложение содержит информацию о предполагаемом поставщике (подрядчике, исполнителе). 

5. Межведомственная комиссия в течение 3 рабочих дней со дня поступления Предложения рассматривает полученные документы и принимает одно из следующих решений: 

а) о направлении главе города Канска предложения о возможности осуществления: 

- закупки у конкретного единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- конкретной закупки товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

б) о невозможности осуществления закупки у конкретного единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и (или) конкретной закупки товаров (работ, услуг) у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

6. Основаниями невозможности осуществлении закупки у конкретного единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и (или) конкретной закупки товаров (работ, услуг) 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) являются: 

- отсутствие в Предложении информации и документов, предусмотренных пунктом 4 Порядка; 

- отсутствие причинно-следственной связи между необходимостью осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и экономической ситуацией, 

характеризующейся недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, и обоснования срочности осуществления закупки; 

- отсутствие экономического и (или) технологического обоснования нецелесообразности и невозможности осуществления закупки с использованием конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

7. Решение межведомственной комиссии оформляется протоколом. 

В случае принятия межведомственной комиссией решения о направлении главе города Канска предложения о возможности осуществления закупки у конкретного единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) и (или) конкретной закупки товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в протоколе указываются 

следующие сведения: 

- наименование заказчика; 

- сведения о предмете контракта; 

- сведения о цене контракта; 

- сведения о единственном поставщике (подрядчике, исполнителе), включая его наименование, идентификационный номер налогоплательщика (в случае если Предложение 

содержит информацию о предполагаемом поставщике (подрядчике, исполнителе); 

- сведения о сроке, на который заключается контракт; 

- сведения об исполнении единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту лично или с привлечением к его исполнению 

субподрядчиков, соисполнителей, а также требование к объему исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому контракту лично, 

установленному в виде процента от цены заключаемого с ним контракта, в случае привлечения к его исполнению субподрядчиков, соисполнителей; 

- информация о размере аванса (в случае если контрактом предусмотрено авансирование), о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта (если контрактом 

предусмотрены этапы исполнения контракта); 

информация об установлении требования к обеспечению исполнения контракта. 

В случае принятия межведомственной комиссией решения о невозможности осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и (или) конкретной 

закупки товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в протоколе указывается основание. 

Выписка из протокола, содержащая решение, предусмотренное пунктом 7 Порядка, и сведения, предусмотренные настоящим пунктом, в течение 1 рабочего дня со дня 

составления протокола направляется заказчику. 

8. В случае принятия межведомственной комиссией решения о возможности осуществления закупки у конкретного единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

(или) конкретной закупки товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик в течение 2 рабочих дней со дня получения выписки из протокола, 

предусмотренной 7 Порядка, разрабатывает проект распоряжения главы города Канска о возможности осуществления конкретной закупки товаров (работ, услуг) у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) и (или) определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

В распоряжении указываются сведения, предусмотренные абзацами вторым - десятым пункта 7 Порядка. 

9. Заказчик после вступления в силу распоряжения, указанного в пункте 8 Порядка, заключает контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, 

обозначенных в таком распоряжении. 

В контракте указываются реквизиты протокола межведомственной комиссии и распоряжения главы города Канска, в соответствии с которым осуществляется закупка. 

Обоснование цены контракта является неотъемлемой частью контракта. 

10. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения контракта, заказчик направляет в контрольный орган в сфере закупок муниципального образования 

город Канск уведомление об осуществлении закупки у конкретного единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и (или) конкретной закупки товаров (работ, услуг) у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

К такому уведомлению прилагается копия заключенного в соответствии с Порядком контракта, копия распоряжения главы города Канска, предусмотренного пункта 8 Порядка. 

11. Сведения о контракте, заключенном в соответствии с настоящим Порядком, вносятся заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в порядке, установленном 

Федеральным законом № 44-ФЗ. 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
26.04.2022                                                                                                                                                                          № 423 

О проведении мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

В целях организации мероприятий, направленных на воспитание патриотических чувств граждан, создания условий для организации досуга населения, на основании 

распоряжений администрации г. Канска от 29.12.2021 № 796 «Об утверждении перечня культурно-массовых мероприятий, проводимых в 2022 году в рамках исполнения 

муниципального задания ГДК г. Канска», от 30.03.2022 № 180 «Об утверждении состава рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 77-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», пункта 4 календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2022 год, утвержденного приказом Отдела культуры 

администрации г. Канска от 11.01.2022 г. № 03-ОД «Об утверждении календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2022 год», 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 (А.Н. Борисевич), 

Управлению образования администрации города Канска (Э.В. Боровский) организовать и провести мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

2. Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Приложение № 1). 

3.  Утвердить программу мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (Приложение №2). 

4. Утвердить план организационных мероприятий (Приложение № 3). 

5. Утвердить схему построения и движения колонн торжественного прохождения на ул. Московской (Приложение № 4). 

6. Утвердить схему построения военных частей и кадетов на мемориале «Победа» (Приложение № 5). 

7. Утвердить схему расположения площадок на площади им. Н.И. Коростелева (Приложение № 6). 

8.  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» (И.В. 

Колесникова), КГБ ПОУ «Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства» (К.С. Коноваленко), КГБОУ «Канский морской кадетский корпус» (М.Б. Волгин), 

Управлению образования администрации города Канска (Э.В. Боровский) рекомендовать обеспечить участие команд в легкоатлетической эстафете, организовать группы студентов и 

учащихся для участия в театрализованном прологе. 

9. 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 администрации г. Канска (С.А. Цындренко) о проведении мероприятий;  

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

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

11. МКУ «Служба заказчика» (К.С. Ковалев) организовать проведение ямочного ремонта на маршруте легкоатлетической эстафеты, санитарную очистку территорий, на которых 

будут проводиться мероприятия, организовать помывку мемориалов «Землянка», «Победа». 

12. Финансовому управлению администрации города Канска (Н.А. Тихомирова) обеспечить своевременное финансирование мероприятия в соответствии со сметой расходов на 

его проведение. 

13. 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». 

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую, заместителя главы города 

по вопросам жизнеобеспечения Р.В. Крупского, заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову в пределах компетенции. 

15. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава города Канска                                                                         А.М. Береснев        

Приложение № 1  

к Постановлению администрации г. Канска  

от 26.04.2022 г. № 423 

План мероприятий, посвященных празднованию 

77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

 

№  

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Дата и время 

проведения 

 

Место проведения 

с указанием адреса 

проведения 

Ответственный исполнитель 
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Мероприятия, проводимые учреждениями, подведомственными Управлению образования администрации г. Канска 

МБДОУ № 5 

1.  Экскурсия в Канский краеведческий музей 

«Музей боевой славы» 

20.04.2022 Краеведческий музей 

ул. Московская, 51. 

Заведующий 

Е.Н. Андреева 

2.  Совместное мероприятие с библиотекой «Дети 

войны» 

21.04.2022 МБДОУ № 5 

пос. Мелькомбината,22, 

Заведующий 

Е.Н. Андреева 

3.  Конкурс чтецов 

«Поэзия Победы» 

25.04.2022 МБДОУ № 5 

пос. Мелькомбината,22, 

Музыкальный зал 

Заведующий 

Е.Н. Андреева 

4.  Выставка художественной литературы о ВОВ 25.04.2022-06.05.2022 МБДОУ № 5, 

пос. Мелькомбината,22 

Заведующий 

Е.Н. Андреева 

5.  Квест – игра «Знамя Победы» 26.04.2022 МБДОУ № 5 

пос. Мелькомбината,22, 

Территория ДОУ 

Заведующий 

Е.Н. Андреева 

6.  Развлечение «Пусть будет мир» 27.04.2022 МБДОУ № 5 

пос. Мелькомбината,22, 

Музыкальный зал 

Заведующий 

Е.Н. Андреева 

7.  Беседа «День Победы - праздник со слезами на 

глазах» 

28.04.2022 МБДОУ № 5 

пос. Мелькомбината,22 

Заведующий 

Е.Н. Андреева 

8.  Музыкально – литературная композиция «Мир герои 

отстояли» 

04.05.2022 МБДОУ № 5 

пос. Мелькомбината,22, 

Музыкальный зал 

Заведующий 

Е.Н. Андреева 

9.  Рисунки на асфальте «Всем нужен мир!» 05.05.2022 МБДОУ № 5 

пос. Мелькомбината,22, 

территория ДОУ 

Заведующий 

Е.Н. Андреева 

10.  Музыкальная гостиная 

«Песни ВОВ» 

06.05.2022 МБДОУ № 5 

пос. Мелькомбината,22, 

Музыкальный зал 

Заведующий 

Е.Н. Андреева 

11.  Встреч с участниками Великой Отечественной 

Войны 

02.05.2022-06.05.2022 МБДОУ № 7, 

5-й городок, д.38 

Заведующий 

Т.В. Орлова  

12.  Акция «Мирные окна» 02.05.2022-06.05.2022 МБДОУ № 7, 

5-й городок, д.38 

Заведующий 

Т.В. Орлова  

13.  Организация и показ краеведческой хроники 

«Родина тогда была в беде» 

04.05.2022 

11:00 

МБДОУ № 7, 

5-й городок, д.38 

Заведующий 

Т.В. Орлова  

14.  Акция «Поздравляем с Днём Победы!» 05.05.2022 

10:00 

МБДОУ № 7, 

5-й городок, д.38 

Заведующий 

Т.В. Орлова 

15.  Праздничный концерт «Великий праздник-День 

Победы!» 

06.05.2022 

16:00 

МБДОУ № 7, 

5-й городок, д.38 

Заведующий 

Т.В. Орлова  

16.  Вернисаж детского творчества 

«Этот день Победы!» 

29.05.2022-30.05.2022 МБДОУ № 7, 

5-й городок, д.38 

Заведующий 

Т.В. Орлова  

МБДОУ № 8 

17.  Виртуальный музей «Военная техника времен ВОВ» 02.05.2022 МБДОУ № 8, 

ул. Эйдемана, 8/1, 

старшие группы ДОУ 

Заведующий 

М.В. Прокопивнюк  

18.  Фотовыставка, посвященная участникам ВОВ «Наши 

земляки-участники войны» 

02.05.2022 МБДОУ № 8, 

ул. Эйдемана, 8/1, 

старшие группы ДОУ 

Заведующий 

М.В. Прокопивнюк 

19.  Советы родителям «Пусть поколения знают», 

«Воспитывая юных патриотов» 

02.05.2022-07.05. 2022 МБДОУ № 8, 

ул. Эйдемана, 8/1, 

 

Заведующий 

М.В. Прокопивнюк 

20.  Акция «Окна Победы» 02.05.2022-07.05.2022 МБДОУ № 8, 

ул. Эйдемана, 

8/1, 

Заведующий 

М.В. Прокопивнюк 

21.  Выставка детских рисунков «Этих дней не смолкнет 

слава!» 

03.05.2022 МБДОУ № 8, 

ул. Эйдемана, 8/1, 

старшие группы ДОУ 

Заведующий 

М.В. Прокопивнюк 

22.  Просмотр презентаций: «Города-герои», «Памятники 

воинам-освободителям» 

03.05.2022 МБДОУ № 8, 

ул. Эйдемана, 8/1, 

старшие группы ДОУ 

Заведующий 

М.В. Прокопивнюк 

23.  Изготовление открыток ветеранам ВОВ «Спасибо за 

мир!» 

03.05.2022 МБДОУ № 8, 

ул. Эйдемана, 8/1, 

старшие и средние группы ДОУ 

Заведующий 

М.В. Прокопивнюк 

24.  Информационный лист для родителей «Как 

рассказать детям о ВОВ» 

04.05.2022 МБДОУ № 8, 

ул. Эйдемана, 8/1, 

старшие группы ДОУ 

Заведующий 

М.В. Прокопивнюк 

25.  Акция «Георгиевская ленточка» 07.05.2022 МБДОУ № 8, 

ул. Эйдемана, 8/1, 

старшие и средние группы ДОУ 

Заведующий 

М.В. Прокопивнюк 

МБДОУ № 9 

26.  Мастер-класс для родителей в группах «Брошь из 

георгиевской ленты» 

04.05.2022 

17:30 

МБДОУ № 9, 

пос. Ремзавода 20 

Заведующий 

С.Н. Мещенская  

27.  Фотовыставка «Вечная память героям» фото 

фронтовиков 

05.05.2022 

10:00 

МБДОУ № 9, 

пос. Ремзавода 20 

Заведующий 

С.Н. Мещенская  

28.  Посещение Мемориала «Землянка» 05.05.2022 

10:00 

ул. 40 лет Октября, 

р-н Ремзавода 

Заведующий 

С.Н. Мещенская  

29.  Торжественное мероприятие 

«День памяти» 

06.05.2022 

08:00 

МБДОУ № 9, 

пос. Ремзавода 20 

Заведующий 

С.Н. Мещенская  

МБДОУ №10 

30.  Беседа о памятных местах, посвященных ВОВ в 

нашем городе. 

04.05.2022 

09:00 

МБДОУ № 10, 

ул. Калинина, 37 

Заведующий 

Н.Л. Кушнерова  

31.  Торжественное мероприятие «Этот День Победы 04.05-05.05.2022 

09:00 

МБДОУ № 10, 

ул. Калинина, 37 

Заведующий 

Н.Л. Кушнерова 

32.  Проведение акции совместно с родителями «Наши 

ветераны» 

04.05- 

06.05. 2022 

МБДОУ № 10, 

ул. Калинина, 37 

Заведующий 

Н.Л. Кушнерова 

33.  Экскурсия на Мемориал памяти погибшим в 

Великой Отечественной войне 

05.05.2022 

10:00 

Площадь Коростелева Заведующий 

Н.Л. Кушнерова 

34.  Музыкально - спортивный праздник «День Победы» 06.05.2022 

09:00 

МБДОУ № 10, 

ул. Калинина, 37 

Заведующий 

Н.Л. Кушнерова 

35.  36. Выставка военной техники 06.05.2022 

13:00 

МБДОУ № 10, 

ул. Калинина, 37 

Заведующий 

Н.Л. Кушнерова 

МБДОУ №11 

37.  Библиотечный час 

«Юные герои ВОВ» 

 

04.05.2022 

09:00 

МБДОУ № 11 

ул. Пролетарская, 31; ул. Кобрина, 29 

Заведующий 

И.Ю. Морозова  

38.  Изготовление праздничной открытки 

«Поздравляем ветеранов» 

04.05.2022 

09:00 

МБДОУ № 11 

ул. Пролетарская, 31; ул. Кобрина, 29 

Заведующий 

И.Ю. Морозова 

39.  Библиотечный час 

«Города - Герои на карте нашей страны» 

04.05.2022 

10:30 

МБДОУ №11 

ул. Пролетарская, 31 

подготовительная группа 

Заведующий 

И.Ю. Морозова 

40.  Изготовление поделок 

«Букеты ветеранам» 

04.05.2022 

15:30 

МБДОУ № 11 

ул. Пролетарская, 31 

Заведующий 

И.Ю. Морозова 

41.  Праздник «Мы наследники Победы!» 05.05.2022 

09:00 

МБДОУ № 11 

ул. Пролетарская, 31 

Заведующий 

И.Ю. Морозова 

42.  Экскурсия «Герои-земляки» на Мемориал «Победы» 05.05.2022 

10:30 

Мемориал «Победы» Заведующий 

И.Ю. Морозова 

43.  «Час в музее» 

«Что мы знаем о войне» 

05.05.2022 

15:30 

МБДОУ № 11 

ул. Пролетарская, 31 

Заведующий 

И.Ю. Морозова 

44.  Квест 

«Военно-полевой лагерь» 

06.05.2022 

09:30 

МБДОУ № 11 

ул. Пролетарская, 31 

Заведующий 

И.Ю. Морозова 

МАДОУ № 15 г. Канска 

45.  Акция «Мирные окна» 

 

02.05-06.05.2022 МАДОУ№ 15 

мкр. Северный,28, 

Заведующий 

Н.В. Глушкова  
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46.  Конкурс чтецов «Наследники Победы» 02.05-06.05.2022 МАДОУ№ 15 

мкр. Северный,28, 

 

Заведующий 

Н.В. Глушкова 

47.  «Бессмертный полк» 02.05-06.05.2022 МАДОУ№ 15 

мкр. Северный,28, 

 

Заведующий 

Н.В. Глушкова 

48.  Торжественное мероприятие 

«День Победы» 

02.05-06.05.2022 МАДОУ№ 15 

мкр. Северный,28, 

Заведующий 

Н.В. Глушкова  

49.  Концерт «Поздравь ветерана с победой» 

 

05.05.2022 МАДОУ № 15 

мкр. Северный, 28, 

социальные сети 

Заведующий 

Н.В. Глушкова 

МБДОУ № 16 

50.  Акция «Окна Победы» 02.05.2022 

 

МБДОУ№ 16 

Урицкого 19, 

Московская 71 

Заведующий 

С.В. Бебенина 

51.  Акция «Помним, гордимся» 03.05.2022 

 

Площадь Коростелева Заведующий 

С.В. Бебенина 

52.  Викторина для детей  «Дорогой памяти» 04.05.2022 

 

МБДОУ№ 16, 

Урицкого 19 

Заведующий 

С.В. Бебенина 

53.  Конкурс чтецов «Помним, гордимся» 05.05.2022 

 

МБДОУ№ 16, 

Урицкого 19 

Заведующий 

С.В. Бебенина 

54.  Флешмоб «День победы» 06.05.2022 МБДОУ№ 16, 

Урицкого 19 

Заведующий 

С.В. Бебенина 

МБДОУ № 17 

55.  Конкурс чтецов «Мы помним, мы гордимся» 27.04. 2022 

09:30 

МБДОУ № 17 

Музыкальный зал 

Заведующий 

Н.В. Гвоздева  

56.  Акции «Георгиевская ленточка», «Окна Победы» 27.04 - 06.05.2022 МБДОУ № 17 Заведующий 

Н.В. Гвоздева 

57.  Посещение памятника «Неизвестному солдату» 28.04.2022 

10:00 

Ленинский сквер Заведующий 

Н.В. Гвоздева 

 

58.  Праздник «День Победы» 29.04. 2022 

 

МБДОУ № 17 

Музыкальный зал 

Заведующий 

Н.В. Гвоздева 

59.  Конкурс рисунков, посвященный Дню Победы 04.05.2022 

 

МБДОУ № 17 Заведующий 

Н.В. Гвоздева 

60.  Военная игра Зарничкаа 05.05-06.05.2022 

09:30 

МБДОУ № 17 

Территория ДОУ 

Заведующий 

Н.В. Гвоздева 

МБДОУ № 18 

61.  Конкурсов рисунков «Спасибо тебе, солдат!» 20.04.2022 

11:00 

МБДОУ №18 

ул. Герцена9-40 

Заведующий 

Е.В. Тимофеева 

62.  Выставка книг на военную тематику «А в книжной 

памяти мгновения войны» 

29.04.2022 

11:00 

МБДОУ № 18 

ул. Герцена9-40 

Заведующий 

Е.В. Тимофеева 

63.  Посещение Мемориала «Землянка» 04.05.2022 

10:00 

ул. 40 лет Октября,                             р-н 

Ремзавода 

Заведующий 

Е.В. Тимофеева 

64.  Акция «Георгиевская ленточка» 04.05.2022 

10:00 

МБДОУ № 18 

ул. Герцена 9-40 

Заведующий 

Е.В. Тимофеева 

65.  Акция «Окна Победы» 04.05.2022 

10:00 

МБДОУ № 18 

ул. Герцена 9-40 

Заведующий 

Е.В. Тимофеева 

66.  Военно-спортивные соревнования «Победный май» 05.05.2022 

11:00 

МБДОУ № 18 

ул. Герцена 9-40 

Заведующий 

Е.В. Тимофеева 

67.  Вечер военной песни «И поет мне в землянке 

гармонь» 

05.05.2022 

15:00 

МБДОУ № 18 

ул. Герцена 9-40 

Заведующий 

Е.В. Тимофеева 

МБДОУ № 21 

68.  Акция «Окна Победы» 04.05.2022 МБДОУ № 21 

мкр. Северный, 31, 30 

Заведующий 

А.С. Овчинникова  

69.  Акция «Голубь мира» 04.05.2022 МБДОУ № 21 

мкр. Северный, 31, 30 

Заведующий 

А.С. Овчинникова 

70.  Акция «Георгиевская ленточка» 04.05.2022 МБДОУ № 21 

мкр. Северный, 31, 30 

Заведующий 

А.С. Овчинникова 

71.  Выставки рисунков «День Победы» 04.05.2022 МБДОУ № 21 

мкр. Северный, 31, 30 

Заведующий 

А.С. Овчинникова 

72.  Беседы «Дети - герои войны», «Города герои», 

«Животные на войне», «Канск в годы ВОВ» 

04.05.2022 МБДОУ № 21 

мкр. Северный, 31, 30 

Заведующий 

А.С. Овчинникова 

73.  Чтение художественной литературы о ВОВ 04.05.2022 МБДОУ № 21 

мкр. Северный, 31, 30 

Заведующий 

А.С. Овчинникова 

74.  Слушание песен о  ВОВ 04.05.2022 МБДОУ № 21 

мкр. Северный, 31, 30 

Заведующий 

А.С. Овчинникова 

75.  Квест «День Победы» 04.05.2022 МБДОУ № 21 

мкр. Северный, 31, 30 

Заведующий 

А.С. Овчинникова 

76.  Квест «Секретный пакет» 04.05.2022 МБДОУ № 21  

мкр. Северный, 31, 30 

Заведующий 

А.С. Овчинникова 

77.  Посещение Мемориала Победы 04.05.2022 Площадь Коростелева Заведующий 

А.С. Овчинникова 

78.  Военно - патриотическая игра «Зарничка» 04.05.2022 МБДОУ № 21 

 мкр. Северный, 31, 30 

Заведующий 

А.С. Овчинникова 

79.  Конкурс чтецов «Нам дороги эти позабыть нельзя» 05.05.2022 МБДОУ № 21 

мкр. Северный, 31, 30 

Заведующий 

А.С. Овчинникова 

80.  Тематическое занятие «Нам об этом позабыть 

нельзя» 

06.05.2022 МБДОУ № 21 

мкр. Северный, 31, 30 

Заведующий 

А.С. Овчинникова 

МБДОУ № 22 

81.  Праздничный марш «Спасибо деду за победу» 03.05.2022 

09:00 

МБДОУ № 22, 

пос. Строителей 22 

Заведующий 

А.С. Сараева 

82.  Рассказ о пионерах героях «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

04.05.2022 

09:00 

МБДОУ № 22, 

пос. Строителей 22 

Заведующий 

А.С. Сараева 

83.  Фотовыставка 

«Их именами названы улицы» 

04.05.2022 

10:00 

МБДОУ № 22, 

пос. Строителей 22 

Заведующий 

А.С. Сараева 

84.  Музыкальный праздник «Нам ваш подвиг не забыть» 05.05.2022 МБДОУ № 22, 

пос. Строителей 22, 

Музыкальный зал 

Заведующий 

А.С. Сараева 

85.  Беседы с детьми о ВОВ 05.05.2022 

09:00 

МБДОУ № 22, 

пос. Строителей 22 

Заведующий 

А.С. Сараева  

МБДОУ № 25 

86.  Международный творческий конкурс «Символ 

Победы» 

29.04.2022 Образовательный портал PRODLENKA Заведующий 

Л. Н. Посторнак 

87.  Акция «Помни меня» 04.05 - 20.05. 2022 МБДОУ № 25 

мкр.6-ой Северо-Западный, 65 

Заведующий 

Л. Н. Посторнак 

88.  Акция «Окна Победы» 04.05-06.05.2022 МБДОУ № 25 

мкр.6-ой Северо-Западный, 65 

Заведующий 

Л. Н. Посторнак 

89.  Квест – игра «День Победы» 

Воспитанники ДОУ и студенты Канского 

педагогического колледжа 

12.05.2022 МБДОУ № 25 

мкр.6-ой Северо-Западный, 65 

Заведующий 

Л. Н. Посторнак 

МБДОУ № 27 

90.  Фотовыставка «Наши герои» 26.04.2022 

10:00 

МБДОУ № 27, 

ул. Волго - Донская, 11 

Заведующий 

Л.П. Игнатьева 

91.  Конкурсов рисунков «Спасибо тебе, солдат!» 28.04.2022 

10:00 

МБДОУ № 27, 

ул. Волго - Донская, 11 

Заведующий 

Л.П. Игнатьева 

92.  Выставка книг на военную тематику «А в книжной 

памяти мгновения войны» 

25.04-06.05.2022 

 

МБДОУ № 27, 

ул. Волго - Донская, 11 

Заведующий 

Л.П. Игнатьева 

93.  Военно-спортивные соревнования «Победный май» 04.05.2022 

10.00: 

МБДОУ № 27, 

ул. Волго - Донская, 11 

Заведующий 

Л.П. Игнатьева 

94.  Посещение Мемориала «Землянка» 05.05.2022 

10:00 

ул. 40 лет Октября, район Ремзавода. Заведующий 

Л.П. Игнатьева 
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95.  Торжественное мероприятие «Праздник Великой 

Победы» 

05.05 2022 

15:30 

МБДОУ № 27, 

ул. Волго - Донская, 11 

Заведующий 

Л.П. Игнатьева 

МБДОУ № 28 

96.  Просмотр видеофильмов: «Минута памяти», «Как 

прадеды мир отстояли», «День Победы» 

25.04-06.05.2022 МБДОУ № 28 

ул. Кирова, д. 19 

ул. Боровая, 44А 

Заведующий 

Ю.В. Ачкасова 

97.  Организация выставки рисунков и поделок «Военная 

слава России» 

25.04-06.05.2022 МБДОУ № 28 

ул. Кирова, д. 19 

ул. Боровая, 44А 

Заведующий 

Ю.В. Ачкасова 

98.  Конкурс чтецов 

«Помним! Славим! Гордимся!» 

04.05.2022 МБДОУ № 28 

ул. Кирова, д. 19 

ул. Боровая, 44А 

Заведующий 

Ю.В. Ачкасова 

99.  «Георгиевская ленточка», 

«Окна победы», «Бессмертный полк» 

04.05-07.05.2022 МБДОУ № 28 

ул. Кирова, д. 19 

Заведующий 

Ю.В. Ачкасова  

100.  Военно -Патриотическая игра «Зарничка» 05.05.2022 МБДОУ № 28 

ул. Кирова, д. 19 

ул. Боровая, 44А 

Заведующий 

Ю.В. Ачкасова 

101.  Торжественное мероприятие 

«День Победы» 

06.05.2022 МБДОУ № 28 

ул. Кирова, д. 19 

ул. Боровая, 44А 

Заведующий 

Ю.В. Ачкасова 

МБДОУ № 34 

102.  Акция «Окна Победы» 04.05.2022 МБДОУ № 34, 

Индустриальный, 4 

Заведующий 

О.С. Гребенюк  

103.  Фестиваль рисунков на асфальте «Всем нужен мир» 05.05.2022 

10:30 

МБДОУ № 34, 

Индустриальный, 4 

Заведующий 

О.С. Гребенюк  

104.  Посещение Мемориала 

«Землянка» 

06.05.2022 

10:00 

ул. 40 лет Октября, район Ремзавода Заведующий 

О.С. Гребенюк  

МБДОУ № 36 

105.  Оформление тематического стенда «День Победы» 25.04-29.04.2022 МБДОУ № 36, 

ул. Заводская, 5 

Заведующий 

Г. В. Давыдова  

106.  Конкурс рисунков 

«Спасибо за Победу!» 

28.04-29.04.2022 МБДОУ № 36, 

ул. Заводская, 5 

Заведующий 

Г. В. Давыдова 

107.  Акция «Окна Победы» 01.04-05.06.2022 МБДОУ №36, 

ул. Заводская, 5 

Заведующий 

Г. В. Давыдова 

108.  Изготовление праздничных атрибутов для участия в 

шествии 9 Мая 

04.05-06.05.2022 МБДОУ № 36, 

ул. Заводская, 5 

Заведующий 

Г. В. Давыдова 

109.  Военно-патриотическая игра «Зарничка» 06.05.2022 МБДОУ № 36, 

ул. Заводская, 5 

Заведующий 

Г. В. Давыдова 

МБДОУ №39 

110.  Квест - игра 

«По дорогам Великой Отечественной войны» 

27.04.2022 микросреда МБДОУ № 39,  

ул. Ангарская 18/2 

Заведующий 

Е.И. Балабина  

111.  Оформление стенда «Помним! Гордимся!» 04.05.2022 территория МБДОУ № 39, Заведующий 

Е.И. Балабина 

112.  Торжественное мероприятие «День Победы» 05.05.2022 музыкальный зал МБДОУ № 39, 

ул. Ангарская 18/2 

Заведующий 

Е.И. Балабина 

113.  Посещение Мемориала 

«Землянка» 

06.05.2022 ул. 40 лет Октября, район Ремзавода Заведующий 

Е.И. Балабина 

114.  Военно-патриотическая игра «Зарница» 13.05.2022 макросреда МБДОУ № 39, ул. Ангарская 

18/2 

Заведующий 

Е.И. Балабина 

МАДОУ № 44 

115.  Выставка творческих работ «Стена памяти». 01.05-15.05.2022 г. Канск ул. Парижской Коммуны, 9 Заведующий 

Н.В. Баженова  

116.  Праздничное мероприятие «Военные песни» 05.05.2022 

09:30 

г. Канск ул. Парижской Коммуны, 9 Заведующий 

Н.В. Баженова  

117.  Экскурсия на мемориал «Победа». 05.05.2022 

10:30 

Мемориал «Победа» 

Площадь Коростелева 

Заведующий 

Н.В. Баженова  

 

118.  Праздничное мероприятие 

«Мы вместе поем 

«Про дедушку» 

06.05.2022 

09:00 

г. Канск ул. Парижской Коммуны, 9 Заведующий 

Н.В. Баженова  

119.  Акция «Поздравь ветерана» 06.05.2022 

09:30 

г. Канск ул. Парижской Коммуны, 9 Заведующий 

Н.В. Баженова  

МБДОУ №  45 

120.  Акция «Окна Победы» 04.05.2022 

 

МБДОУ № 45, 

 ул. Н.Буды, д.26/1 

Заведующий 

Т.Н. Гаврилюк 

121.  Акция «Окна Победы» 04.05.2022 

 

МБДОУ № 45, 

Красноярская, д.35 

Заведующий 

Т.Н. Гаврилюк 

122.  Прослушивание и разучивание песен о ВОВ 04.05.2022 

 

МБДОУ № 45, 

ул. Н.Буды, 26/1 

Заведующий 

Т.Н. Гаврилюк 

123.  Праздничное мероприятие «День Победы» 05.05.2022 

09:00 

МБДОУ № 45, 

ул.Н.Буды, 26/1 

 Музыкальный зал 

Заведующий 

Т.Н. Гаврилюк 

124.  Познавательное занятие «Георгиевская ленточка» 06.05.2022 

09:00 

МБДОУ № 45 

ул. Н.Буды, 26/1 

Заведующий 

Т.Н. Гаврилюк 

125.  Организация подвижных игр: «Моряки», 

«Пограничники», «Летчики» 

06.05.2022 

10:00 

МБДОУ № 45 

ул. Н.Буды, 26/1 

Заведующий 

Т.Н. Гаврилюк 

126.  Организация подвижных игр: «Пройди через 

болото», «Снайперы», «Летчики», «Спаси товарища» 

06.05.2022 

11:00 

МБДОУ № 45 

ул. Н.Буды, 26/1 

Заведующий 

Т.Н. Гаврилюк 

127.  Организация подвижных игр: «Пройди через 

болото», «Снайперы», «Летчики», «Спаси товарища» 

06.05.2022 

11:00 

 МБДОУ № 45 

ул. Красноярская, д.35 

Заведующий 

Т.Н. Гаврилюк 

128.  Вернисаж детского творчества «Салют над городом» 06.05.2022 

15:30 

МБДОУ № 45 

ул. Н.Буды, 26/1 

Заведующий 

Т.Н. Гаврилюк 

129.  Вернисаж детского творчества «Салют над городом» 06.05.2022 

15:30 

МБДОУ № 45 

Красноярская, д.35 

Заведующий 

Т.Н. Гаврилюк 

130.  Акция «Сад памяти» 06.05.2022 

16:30 

 МБДОУ № 45, 

 ул. Н.Буды, д.26/1 

территория ДОУ 

Заведующий 

Т.Н. Гаврилюк  

131.  Акция «Бессмертный полк» 09.05.2022 МБДОУ№ 45  

ул. Н.Буды, 26/1 

Заведующий 

Т.Н. Гаврилюк 

МБДОУ № 46 

132.  Уборка территории с участием родителей, детей, 

педагогов ДОУ 

25.04-29.04.2022 МБДОУ № 46, 

мкр. Юго-Западный, 3, 

Музыкальный зал 

Заведующий 

Н.В. Поклонская 

133.  Чтение художественной литературы о ВОВ, беседы с 

детьми по картинам «День Победы», «Парад 

Победы» 

25.04-06.05.2022 МБДОУ № 46, 

мкр. Юго-Западный, 3, 

Музыкальный зал 

 

Заведующий 

Н.В. Поклонская 

134.  Выставка творческих работ «Мы помним! Мы 

гордимся!» 

25.04-13.05.2022 МБДОУ № 46, 

мкр. Юго-Западный, 3, 

Музыкальный зал 

Заведующий 

Н.В. Поклонская 

135.  Тематическая виртуальная экскурсия «Их именами 

названы улицы» 

04.05-06.05.2022 МБДОУ № 46, 

мкр. Юго-Западный, 3, 

Музыкальный зал 

Заведующий 

Н.В. Поклонская 

136.  Рисунки на асфальте 

«Мир глазами детей» 

 

04.05-06.05.2022 МБДОУ № 46, 

мкр. Юго-Западный, 3, 

Музыкальный зал 

Заведующий 

Н.В. Поклонская 

137.  Образовательная деятельность в рамках 

тематической недели 

«Этот день Победы» 

04.05-13.05.2022 МБДОУ № 46, 

мкр. Юго-Западный, 3, 

Музыкальный зал 

Заведующий 

Н.В. Поклонская 

138.  Изготовление плакатов 

«Салют, Победа!», «Вечный огонь», «Парад Победы» 

04.05-13.05.2022 МБДОУ № 46, 

мкр. Юго-Западный, 3, 

Музыкальный зал 

Заведующий 

Н.В. Поклонская 
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139.  Праздничное мероприятие «Страницы Победы» 06.05.2022 

10:00 

МБДОУ № 46, 

мкр. Юго-Западный, 3, Музыкальный зал 

Заведующий 

Н.В. Поклонская  

140.  Организация сюжетно-ролевых игр: «Танкисты», 

«Моряки», «Лётчики» 

07.05.2022 

 

МБДОУ № 46, 

мкр. Юго-Западный, 3, 

Музыкальный зал 

Заведующий 

Н.В. Поклонская 

МБДОУ № 47 

141.  Создание в холле музейной композиции «Все для 

фронта! Все для Победы!» 

25.04.2022 МБДОУ № 47 

мкр. Северо-Западный, 47 

 

Заведующий МБДОУ № 47 

Н.В.Уралкина 

142.  Выставка детских работ на тему: «Наша общая 

Победа!» 

25.04.2022 МБДОУ № 47 

мкр. Северо-Западный, 47 

Заведующий МБДОУ № 47 

Н.В.Уралкина 

143.  Утренник «День Победы!» 03.05-06.05.2022 МБДОУ № 47 

мкр. Северо-Западный, 47 

Заведующий МБДОУ № 47 

Н.В.Уралкина 

МБДОУ № 49 

144.  Проект на тему 

«Мой прадед - герой» 

25.04-29.04.2022 МБДОУ № 49, 

мкр. Солнечный, д.57/1, Группа № 5 

Заведующий 

Е. И. Першина 

145.  Продуктивная деятельность «Звёзды Победы» 

Изготовление мозаики для оформления «Стены 

Памяти» 

26.04.2022 

09:20 

МБДОУ № 49, 

мкр. Солнечный, д.57/1, Группа № 2 

Заведующий 

Е. И. Першина 

146.  Изготовление творческих работ для оформления 

«Стены памяти» 

02.05.2022 МБДОУ № 49, 

мкр. Солнечный, д.57/1, Группа № 5 

Заведующий 

Е. И. Першина 

147.  Посещение мемориала 

«Землянка» 

02.05.2022 МБДОУ № 49, 

мкр. Солнечный, д.57/1, Группа № 10 

Заведующий 

Е. И. Першина 

148.  Посещение библиотеки Стругацких «Громкие чтения 

книг о войне» 

03.05-06.05.2022 МБДОУ № 49, 

мкр. Солнечный, д.57/1, Группа № 8 

Заведующий 

Е. И. Першина 

149.  Экскурсия в Канский краеведческий музей 

«Музей боевой славы» 

03.05-06.05.2022 Краеведческий музей 

ул. Московская, 51. 

Группа № 8 

Заведующий 

Е. И. Першина 

150.  Театрализованное представление к годовщине ВОВ 04.05.2022 

10:00 

МБДОУ № 49, 

мкр. Солнечный, д.57/1, Группа № 4 

Заведующий 

Е. И. Першина 

151.  Торжественное мероприятие «Пусть не будет войны 

никогда» 

04.05.2022 МБДОУ № 49, 

мкр. Солнечный, д.57/1, Группа № 5 

Заведующий 

Е. И. Першина 

152.  Изготовление аппликации и рисунков для 

оформления 

«Стены Памяти» 

05.05.2022 

09:00 

МБДОУ № 49, 

мкр. Солнечный, д.57/1, Группа № 1 

Заведующий 

Е. И. Першина 

153.  Мастер класс для родителей по изготовлению 

гвоздик из гофрированной бумаги 

05.05.2022 

17:00 

МБДОУ № 49, 

мкр. Солнечный, д.57/1, Группа №11 

Заведующий 

Е. И. Першина 

154.  Мастер-класс по изготовлению Георгиевской ленты 

для родителей и воспитанников 

05.05.2022 

18:00 

МБДОУ № 49, 

мкр. Солнечный, д.57/1, Группа № 1 

Заведующий 

Е. И. Першина 

155.  Мастер класс для родителей и воспитанников 

«Солдатский конверт» 

05.05.2022 

 

МБДОУ № 49, 

мкр. Солнечный, д.57/1, Группа № 3 

Заведующий 

Е. И. Першина 

156.  Театрализованная постановка «День Победы» 05.05.2022 МБДОУ № 49, 

мкр. Солнечный, д.57/1, Группа № 10 

Заведующий 

Е. И. Першина 

157.  Конкурс чтецов «Помним! Славим! Гордимся!» 

 

05.05.2022 МБДОУ № 49, 

мкр. Солнечный, д.57/1, 

Музыкальный зал 

Заведующий 

Е. И. Першина 

158.  Торжественное мероприятие «День Победы» 06.05.2022 

09:00 

МБДОУ № 49, 

мкр. Солнечный, д.57/1, Группа № 3 

Заведующий 

Е. И. Першина 

159.  Акция «Подари георгиевскую ленточку» 06.05.2022 

11:00 

МБДОУ № 49, 

мкр. Солнечный, д.57/1, Группа № 1 

Заведующий 

Е. И. Першина 

160.  Торжественное мероприятие 

«День Победы» 

06.05.2022 

11:00 

МБДОУ № 49, 

мкр. Солнечный, д.57/1, Группа № 9 

Заведующий 

Е. И. Першина 

161.  Акция «Окна Победы» 06.05.2022 

13:00 

МБДОУ № 49, 

мкр. Солнечный, д.57/1 

Заведующий 

Е. И. Першина  

162.  Выставка детских рисунков в технике «Граттаж» 

«Салют победы» 

06.05.2022 МБДОУ № 49, 

мкр. Солнечный, д.57/1, Группа №11 

Заведующий 

Е. И. Першина 

163.  Квест-игра 

«Пройдем дорогами войны» 

06.05.2022 МБДОУ № 49, 

мкр. Солнечный, д.57/1, Группа № 6 

Заведующий 

Е. И. Першина 

164.  Изготовление стенгазеты 

«Мы помним, мы гордимся!» 

06.05.2022 МБДОУ № 49, 

мкр. Солнечный, д.57/1, Группа № 7 

Заведующий 

Е. И. Першина 

165.  Выставка рисунков и поделок посвященная 77-летию 

Победы 

06.05.2022 МБДОУ № 49, 

мкр. Солнечный, д.57/1, Группа № 7 

Заведующий 

Е. И. Першина 

МБДОУ № 50 

166.  Рассказы детей «О дедушке своем я расскажу» 02.05.2022 МБДОУ № 50 

Предмостная пл., 9 

Заведующий 

О. В. Воробьева  

167.  Акция «Окна победы» 02.05-05.05.2022 МБДОУ № 50 

Предмостная пл., 9 

Заведующий 

О. В. Воробьева  

168.  Слушание рассказов 

«Их именами названы улицы нашего города» 

02.05-05.05.2022 МБДОУ № 50 

Предмостная пл., 9 

Заведующий 

О. В. Воробьева  

169.  Мастер-класс «Голубь мира» 03.05.2022 МБДОУ № 50 

Предмостная пл., 9 

Заведующий 

О. В. Воробьева  

170.  Акция «Песня Победы» 04.05.2022 МБДОУ № 50 

Предмостная пл., 9 

Заведующий 

О. В. Воробьева  

171.  Торжественное мероприятие «День Победы» 05.05.2022 МБДОУ № 50 

Предмостная пл., 9 

Заведующий 

О. В. Воробьева  

МБДОУ № 52 

172.  Создание выставки 

«Стена боевой славы» 

26.04.2022 МБДОУ № 52, 

р-он С-З, 18 

Заведующий 

О.В. Справникова 

173.  Акция «Бессмертный полк» 27.04.2022 

 

МБДОУ № 52, 

р-он С-З, 18 

Заведующий 

О.В. Справникова 

174.  Экскурсия в Канский краеведческий музей по теме 

«Музей боевой славы» 

02.05.2022 

09:00 

Канский краеведческий музей. 

ул. Московская, д.51 

Заведующий 

О.В. Справникова  

175.  Посещение Мемориала «Землянка» 05.05.2022 

09:00 

Ул. 40 лет Октября, район Ремзавода Заведующий 

О.В. Справникова 

176.  Праздничный концерт 

«День победы» 

05.05.2022 

09:00 

МБДОУ № 52, 

р-он С-З, 18 

Заведующий 

О.В. Справникова 

177.  Создание плакатов и видео-открыток к 9 мая 05.05.2022 

 

МБДОУ № 52, 

р-он С-З, 18 

Заведующий 

О.В. Справникова 

МБДОУ № 53 

178.  Конкурс рисунков 

«Спасибо за мирное небо!» 

25.04-09.05.2022 МБДОУ № 53, 

мкр. Солнечный 

Заведующий 

В.С. Субоч 

179.  Конкурс чтецов 

«Поклонимся Великим тем годам» 

28.04.2022 МБДОУ № 53, 

мкр. Солнечный 

Заведующий 

В.С. Субоч 

180.  Акция «Окна Победы» 04.05-08.05.2022 МБДОУ № 53, 

мкр. Солнечный 

Заведующий 

В.С. Субоч  

181.  Акция «Голубь мира» 04.05-08.05.2022 МБДОУ № 53, 

мкр. Солнечный 

Заведующий 

В.С. Субоч 

182.  Праздничный концерт 

«День Победы!» 

06.05.2022 МБДОУ № 53, 

мкр. Солнечный 

Заведующий 

В.С. Субоч 

МАОУ лицей №1 г. Канска 

183.  

Тематический классный час «Звенит Победой май 

цветущий» 

28.04-06.05.2022 МАОУ лицей №1 

мкр. Северный 29а 

Директор 

А.В. Храмцов  

184.  

Социальный проект 

«Города-Герои» 

28.04-06.05.2022 МАОУ лицей №1 

мкр. Северный 29а 

Директор 

А.В. Храмцов 

185.  

Спортивная программа «Вперёд к Победе» 28.04-06.05.2022 МАОУ лицей №1 

мкр. Северный 29а 

Директор 

А.В. Храмцов 

186.  

Первенство по плаванию в рамках празднования Дня 

Победы. 

 

04.05-06.05.2022 

МАОУ лицей №1 

мкр. Северный 29а 

бассейн «Нептун» 

Директор 

А.В. Храмцов 

187.  

Музыкально-поэтическая гостиная «В стихах и 

памяти оживший лик Победы» 

05.05.2022 МАОУ лицей №1 

мкр. Северный 29а 

Директор 

А.В. Храмцов 

188.  

Поздравление ветеранов ВОВ, тружеников тыла, 

детей войны. 

06.05-08.05.2022 Дома у ветерана 

(по согласованию) 

Директор 

А.В. Храмцов 
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МАОУ «Гимназия №1» г. Канска 

189.  

Классные часы «Помним. Чтим. Гордимся» 25.04-08.05.2022 МАОУ «Гимназия № 1» ул. 40 лет Октября, 

33/2, Ангарская, 18/1 

Директор 

Т. Ю. Вылегжанина 

190.  

Возложение цветов к Памятному месту «Вечный 

огонь» 

25.04-08.05.2022 Памятное место «Вечный огонь» Директор 

Т. Ю. Вылегжанина 

191.  

Экскурсия в Канский, краеведческий музей 01.05-07.05.2022 Канский краеведческий музей 

ул. Московская, д.51 

Директор 

Т. Ю. Вылегжанина 

192.  

«Битва хоров» 77 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне посвящается 

02.05-08.05.2022 МАОУ «Гимназия № 1» ул. 40 лет Октября, 

33/2, Ангарская, 18/1 

Директор 

Т. Ю. Вылегжанина 

193.  

Акция «Поздравь ветерана с Победой» 02.05-08.05.2022 МАОУ «Гимназия № 1» ул. 40 лет Октября, 

33/2, Ангарская, 18/1 

Директор 

Т. Ю. Вылегжанина  

194.  

Акция «Рисуем Победу» 02.05-08.05.2022 МАОУ «Гимназия № 1» ул. 40 лет Октября, 

33/2, Ангарская, 18/1 

Директор 

Т. Ю. Вылегжанина 

195.  

Акция «Диктант Победы» 02.05-08.05.2022 МАОУ «Гимназия № 1» ул. 40 лет Октября, 

33/2, Ангарская, 18/1 

Директор 

Т. Ю. Вылегжанина 

196.  

Посещение выставки в РИЦ гимназии «77-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

посвящается» 

02.05-08.05.2022 МАОУ «Гимназия № 1» ул. 40 лет Октября, 

33/2, Ангарская,18/1 

Директор 

Т. Ю. Вылегжанина 

197.  

Всероссийские акции ко Дню Победы, 02.05-08.05.2022  Директор 

Т. Ю. Вылегжанина 

198.  

Посещение мемориала «Землянка» 07.05.2022 ул. 40 лет Октября, район Ремзавода Директор 

Т. Ю. Вылегжанина 

199.  

Экскурсии в Музей Памяти «Эхо войны» на базе 

РИЦ 

В течение года МАОУ «Гимназия № 1» ул. 40 лет Октября, 

33/2 

РИЦ гимназии 

Директор 

Т. Ю. Вылегжанина 

МБОУ СОШ № 2 г. Канска 

200.  

Музейная встреча «Нам этот мир завещано беречь» 06.05.2022 МБОУ СОШ № 2 

ул. Крестьянская, 27 Музей школы 

Директор, 

И.Е. Злобина 

201.  

Урок Мужества 

«Поклонимся великим тем годам» 

04.05-06.05.2022 

 

МБОУ СОШ № 2 

ул. Крестьянская, 27 Музей школы 

Директор 

И.Е. Злобина 

202.  

Творческая мастерская «Сувенир для ветерана» 25.04 -29.04 2022 

 

МБОУ СОШ № 2 ул. Крестьянская, 27 

Музей школы 

Директор 

И.Е. Злобина  

203.  

Школьный конкурс проектов «Я помню, я горжусь!» 01.04-05.05 2022 

 

МБОУ СОШ № 2 ул. Крестьянская 27, 

Луначарского, Патриотический  зал 

Директор 

И.Е. Злобина  

204.  

Викторина о ВОВ « Великий май - победный май» 06.05-09.05.2022 

 

МБОУ СОШ № 2 

ул. Крестьянская 27, 

Луначарского 1 

Библиотеки школы 

Директор 

И.Е. Злобина 

205.  

Акция «Ветераны живут рядом» 06.05-09.05.2022 

 

МБОУ СОШ № 2 

ул. Крестьянская 27 

музей школы 

Директор 

И.Е. Злобина 

206.  

Громкие чтения «Книги о Войне детям» 04.05-06.05. 2022 

 

МБОУ СОШ № 2 ул. Луначарского,1 

Библиотека школы 

Директор 

И.Е. Злобина 

207.  

Акция «Обелиск» 06.05.2022 

 

Памятник 15 Борцам Директор 

И.Е. Злобина 

208.  

Творческая встреча 

«История школы в годы ВОВ» 

04.05.2022 

 

МБОУ СОШ № 2 

ул. Крестьянская 27 

Музей школы 

Директор 

И.Е. Злобина 

209.  

Конкурс рисунков «Я не хочу войны» 25.04-05.05.2022 МБОУ СОШ № 2 

ул. Крестьянская 27 

Луначарского 1 

Фойе школы 

Директор 

И.Е. Злобина 

210.  

Классные часы «Они сражались за Родину» 04.05- 06.05.2022 

 

МБОУ СОШ № 2 

ул. Крестьянская 27 

Классные кабинеты 

Директор 

И.Е. Злобина 

МБОУ СОШ №3 г. Канска 

211.  

Конкурс рисунков и плакатов «Спасибо тебе, 

солдат!» 

02.05 - 07.05. 2022 МБОУ СОШ № 3 

ул. Муромская, 13 

Директор 

М.А. Имподистова 

212.  

Игра-квест «Великая Победа» 03.05.2022 МБОУ СОШ № 3 

ул. Муромская, 13 

Директор 

М.А. Имподистова 

213.  

Игра-квест «Юные следопыты» 03.05.2022 МБОУ СОШ № 3 

ул. Муромская, 13 

Директор 

М.А. Имподистова 

214.  

Турнир знатоков истории Великой Отечественной 

войны для старшеклассников 

04.05.2022 

 

МБОУ СОШ № 3 

ул. Муромская, 13 

Директор 

М.А. Имподистова 

215.  

Выставка «В книжной памяти мгновения войны» 04.05.2022 МБОУ СОШ №3 

ул. Муромская, 13 

Директор 

М.А. Имподистова 

216.  

«Умники и Умницы» Интеллектуальная игра по 

истории Великой Отечественной войны 

05.05.2022 МБОУ СОШ №3 

ул. Муромская, 13 

Директор 

М.А. Имподистова 

217.  

Уроки Мужества 05.05 - 07.05.2022 МБОУ СОШ № 3 

ул. Муромская, 13 

Директор 

М.А. Имподистова 

218.  

Военно-спортивная игра «Зарница» 06.05.2022 МБОУ СОШ № 3 

ул. Муромская, 13 

Директор 

М.А. Имподистова 

219.  

Конкурс рисунков на асфальте «Миру – мир!» 07.05.2022 МБОУ СОШ № 3 

ул. Муромская, 13 

Директор 

М.А. Имподистова 

220.  

Акция «Георгиевская ленточка» 08.05.2022 МБОУ СОШ № 3 

ул. Муромская, 13 

Директор 

М.А. Имподистова 

221.  

Всероссийские акции В течение года  Директор 

М.А. Имподистова 

МАОУ гимназия № 4 г. Канска 

222.  

Выставка 

«Мой бессмертный полк» 

25.04 - 07.05.2022 МАОУ гимназия № 4, 

ул. Революции, 19 

Директор 

О.А. Шумачкова  

223.  

Акция «Георгиевская ленточка» 25.04 - 07.05. 2022 МАОУ гимназия № 4, 

ул. Революции, 19 

Директор 

О.А. Шумачкова 

224.  

Классные часы, посвященные Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 год. 

25.04 - 07.05.2022 МАОУ гимназия № 4, 

ул. Революции, 19 

Директор 

О.А. Шумачкова 

225.  

Проведение уроков истории, посвященных 76-й 

годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

25.04-07.05.2022 МАОУ гимназия № 4, 

ул. Революции, 19 

 

Директор 

О.А. Шумачкова 

226.  

Выставка «Герои Великой Победы» 25.04-07.05.2022 МАОУ гимназия № 4, 

ул. Революции, 19 

Директор 

О.А. Шумачкова 

227.  

Конкурс сочинений «Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны». 

25.04-07.05.2022 МАОУ гимназия № 4, 

ул. Революции, 19 

 

Директор 

О.А. Шумачкова 

228.  

Благоустройство памятника на площади им. 

Коростелева 

05.05 - 07.05.2022 Площадь им. Коростелева Директор 

О.А. Шумачкова 

229.  

Акция «Мирное окно» 05.05-08.05.2022 МАОУ гимназия № 4, 

ул. Революции, 19 

Директор 

О.А. Шумачкова 

230.  

Акция «Георгиевская ленточка» 06.05- 

08.05.2022 

МАОУ гимназия № 4, 

ул. Революции, 19 

Директор 

О.А. Шумачкова 

231.  

Участие в АR в Виртуальной выставке военной 

техники. 

В течение года  Директор 

О.А. Шумачкова 

МБОУ СОШ № 5 г. Канска 

232.  

Конкурс военной песни «Битва хоров» 27.04-29.04.2022 МБОУ СОШ № 5 

мкр. Солнечный, д. 85 

Директор 

А. А. Коротаев 

233.  

Акция «Окна Победы» 25.04-09.05.2022 МБОУ СОШ № 5 

мкр. Солнечный, д. 85 

Директор 

А. А. Коротаев 

234.  

Конкурс чтецов «Стихи Великой Победы» 25.04-09.05.2022  Директор 

А. А. Коротаев 

235.  Уроки памяти «Велик твой подвиг, солдат» 02.05-07.05.2022 МБОУ СОШ № 5 Директор 
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мкр. Солнечный, д. 85 А. А. Коротаев  

МБОУ СОШ № 6 г. Канска 

236.  

Реализация проекта «Нет в России семьи такой, где 

не памятен свой герой» 

15.04-08.05.2022 МБОУ СОШ № 6 

ул. Бограда 59 

Директор 

В.А Штейбезандт  

237.  

Акция «Чистая память» Уборка памятных мест 

 

29.04.2022 ул. Фрунзе, 

ул. Локомотивная 

Директор 

В.А Штейбезандт 

238.  

Акция «Спасибо ветеранам» 02.05.2022 МБОУ СОШ № 6 

ул. Бограда 59 

Директор 

В.А Штейбезандт 

239.  

Конкурс сочинений и рефератов 

«Из семейных архивов» 

05.05.2022 МБОУ СОШ №6 

ул. Бограда 59 

Директор 

В.А Штейбезандт 

240.  

Видео викторина «На войне как на войне» 05.05.2022 МБОУ СОШ № 6 

ул. Бограда 59 

Директор 

В.А Штейбезандт 

241.  

Ознакомительная экскурсия «Парта героя» 06.05.2022 МБОУ СОШ №6 

ул. Бограда 59 

Директор 

В.А Штейбезандт 

242.  

Читательская конференция 

«Военная проза и поэзия» 

07.05.2022 ЦБС филиал № 7 

ул. Бограда д.59 

Директор 

В.А Штейбезандт 

243.  

Фотовыставка «О героях былых времен» 05.05-07.05.2022 МБОУ СОШ № 6 

ул. Бограда 59 

Директор 

В.А Штейбезандт 

МБОУ СОШ № 7 г. Канска 

244.  

Конкурс патриотической песни «Битва хоров» 20.04.2022 

13:00 

 Директор 

И.Ф. Кошелева 

245.  

Экскурсия в Краеведческий музей 22.04-06.05.2022 

14:00 

Канский краеведческий музей. 

ул. Московская, д.51 

Директор 

И.Ф. Кошелева 

246.  

Общешкольный классный час «Канск во время 

войны» 

26.04.2022 

12:00 

МБОУ СОШ № 7 

ул. Луначарского, 

ул. Революции, 19 

Директор 

И.Ф. Кошелева Директор 

И.Ф. Кошелева 

247.  

Парад-митинг «Этот День Победы» 27.04.2022. 

13:00 

Стадион «Спартак» Директор 

И.Ф. Кошелева 

248.  

Интерактивная игра «Маршрутами Победы» 29.04.2022 

14:00 

МБОУ СОШ № 7 

ул. Луначарского 1 

Директор 

И.Ф. Кошелева 

249.  

Общешкольный классный час «Пионеры-герои» 03.05.2022. 

12:00 

МБОУ СОШ № 7 

ул. Луначарского 1 

Директор 

И.Ф. Кошелева 

250.  

Акция «Открытка ветерану» 30.04-08.05.2022 Площадь им. Коростелева Директор 

И.Ф. Кошелева 

251.  

Акция «Георгиевская ленточка» 30.04-08.05.2022 Площадь им. Коростелева Директор 

И.Ф. Кошелева 

252.  

Акция «Окна Победы» 

 

30.04-08.05.2022 МБОУ СОШ № 7 

ул. Луначарского, 

ул. Революции, 19 

Директор 

И.Ф. Кошелева 

МБОУ ООШ № 8 г. Канска 

253.  

Акция «Подарок ветерану» 20.04-08.05.2022 МБОУ ООШ № 8 

ул. Краевая 66 

Директор 

Н.В. Деменкова 

254.  

Торжественная линейка 

День Победы 

05.05.2022 МБОУ ООШ № 8 

ул. Краевая 66 

Директор 

Н.В. Деменкова  

255.  

Благотворительная акция «Спасибо» 05.05.2022 Микрорайоны, школы Директор 

Н.В. Деменкова 

256.  

Театральная постановка ко Дню победы 06.05.2022 МБОУ ООШ № 8 

ул. Краевая 66 

Директор 

Н.В. Деменкова 

257.  

Линейка, посвященная 77-летию Победы, с 

возложением цветов к мемориалу на территории 

школы 

09.05.2022 МБОУ ООШ № 8 

ул. Краевая 66 

Директор 

Н.В. Деменкова 

258.  

Эстафета 

9 Мая 

09.05.2022 Площадь Коростелева Директор 

Н.В. Деменкова 

259.  

Участие в городском празднике Победы. 09.05.2022 Площадь Коростелева Директор 

Н.В. Деменкова 

МБОУ ООШ № 9 г. Канска 

260.  Единый урок мужества 

 

06.05.2022 МБОУ ООШ № 9 

ул. Элеваторная, 23а 

Учебные кабинеты 

Директор 

И.П. Чулков  

МБОУ СОШ № 11 

261.  Акция «Сад Памяти» 20.04-15.05.2022 п. Мелькомбината, 

Юго-Западный мкр, 

ул. Шабалина, р-н 4 военного городка 

Директор 

Л. Г. Ничипорчук 

262.  Конкурс рисунков, 

«Дню Победы» 

25.04-30.04.2022 МБОУ СОШ № 11 

п. Мелькомбината, 33 

Директор 

Л. Г. Ничипорчук 

263.  Краевая акция «Наследники Великой Победы» 25.04-07.05.2022 МБОУ СОШ № 11 

п. Мелькомбината,33 

Директор 

Л. Г. Ничипорчук 

264.  Акция «Рекорд Победы» 

Создание видеоролика для сайта 

25.04-07.05.2022 МБОУ СОШ № 11 

п. Мелькомбината,33 

Директор 

Л. Г. Ничипорчук 

265.  Акция «Подарок ветерану» 25.04-07.05.2022 п. Мелькомбината, 

Юго-Западный мкр, 

ул. Шабалина, 

р-н 4 военного городка 

Директор 

Л. Г. Ничипорчук 

266.  Конкурс чтецов «Героям былых времен 

посвящается» 

25.04-07.05.2022 МБОУ СОШ № 11 

п. Мелькомбината, 33 

Директор 

Л. Г. Ничипорчук 

267.  Подготовка видеоконцерта для сайта школы «Песни, 

опалённые войной» 

25.04-07.05.2022 МБОУ СОШ №11 

п. Мелькомбината, 33 

Директор 

Л. Г. Ничипорчук 

268.  Подготовка видеопоздравления 

«Поздравь ветерана» 

25.04 - 09.05.2022 МБОУ СОШ №11 

п. Мелькомбината,33 

Директор 

Л. Г. Ничипорчук 

269.  Акция «Георгиевская ленточка» 04.05-06.05.2022 

10:00 

 

п. Мелькомбината, 

Юго-Западный мкр. 

ул. Шабалина, 

р-н 4 военного городка 

Директор 

Л. Г. Ничипорчук  

270.  Эстафета 

9 Мая 

04.05-06.05.2022 

10:00 

Территория школы 

п. Мелькомбината, 33 

Директор 

Л. Г. Ничипорчук 

271.  Флешмоб «День Победы» 

 

04.05-06.05.2022 

10:00 

МБОУ СОШ №11 

п. Мелькомбината,33 

Директор 

Л. Г. Ничипорчук 

272.  Возложение цветов на аллее Славы 04.05 - 06.05.2022 

10:00 

18:00 

Площадь Коростелева Директор 

Л. Г. Ничипорчук 

273.  Патриотические чтения в рамках международной 

акции «Читаем детям о войне» 

05.05.2022 

12:00 

Филиал №3 ЦБ 

ул. Шабалина, 57 

Директор 

Л. Г. Ничипорчук 

274.  «Им наша память - лучшая награда» хроники ВОВ 11.05.2022 

13:00 

Филиал №3 ЦБ 

ул. Шабалина, 57 

Директор 

Л. Г. Ничипорчук 

МБОУ СОШ № 15 г. Канска 

275.  Участие в Краевой акции «Обелиск» 01.04- 

07.05. 2022 

МБОУ СОШ № 15 

ул. Шоссейная, 46 

Классные кабинеты 

Директор 

Л.М. Данилова 

276.  Участие в городской акции «Подарок ветерану» при 

участии ГШП 

01.05-09.05.2022 МБОУ СОШ № 15 

ул. Шоссейная, 46 

Классные кабинеты 

Директор 

Л.М. Данилова 

277.  Школьная акция «Подарок труженикам тыла» 01.05- 

09.05.2022 

МБОУ СОШ № 15 

ул. Шоссейная, 46 

Классные кабинеты 

Директор 

Л.М. Данилова 

278.  Конкурс рисунков «Мир глазами детей» 04.05-08.05.2022 МБОУ СОШ № 15 

ул. Шоссейная, 46 

Классные кабинеты 

Директор 

Л.М. Данилова 

279.  Акция «Уроки памяти» 05.05-08.05.2022 МБОУ СОШ № 15 

ул. Шоссейная, 46 

Классные кабинеты 

Директор 

Л.М. Данилова 

280.  «И память в книге оживет» День военной книги 06.05.2022 МБОУ СОШ № 15 

ул. Шоссейная, 46 

БИЦ 

Директор 

Л.М. Данилова 
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281.  Литературно-музыкальная гостиная «Дорогами 

памяти» 

08.05.2022 МБОУ СОШ № 15 

ул. Шоссейная, 46 

Зал «Боевой славы» 

Директор 

Л.М. Данилова 

282.  Возложение гирлянды на мемориал воинам, 

умершим в госпиталях города Канска в годы 

Великой Отечественной войны 

08.05.2022 ул. Красная Иланка, 100  

Мемориал 

 

Директор 

Л.М. Данилова 

283.  Встреча с ветеранами и тружениками тыла «Помнит 

сердце, не забудет никогда!» 

08.05.2022 МБОУ СОШ №15 

ул. Шоссейная, 46 

Школьный музей 

Директор 

Л.М. Данилова 

284.  Участие в городском шествии 09.05.2022 Площадь Коростелева Директор 

Л.М. Данилова 

285.  Участие в городской эстафете 09.05.2022 Площадь Коростелева Директор 

Л.М. Данилова 

МБОУ ООШ № 17 г.Канска 

286.  

Музейный урок «У каждого был свой спаситель» 

посвященный 78- летию снятия блокады Ленинграда 

29.04.2022 

15:00 

«Канский Краеведческий музей» 

ул. Московская 51 

Директор 

М.Б. Сорока 

287.  

Мастер-класс «Открытка Ветерану» 03.05.2022 

14:00 

МБОУ ООШ №17 

пос. Строителей 59 

Директор 

М.Б. Сорока 

288.  

Конкурс рисунков «День победы» 1-4, 5-6 классы 04.05.2022 

12:00 

МБОУ ООШ №17 

пос. Строителей 59 

Директор 

М.Б. Сорока 

289.  

Акции: «Наследники победы», «Мирные окна» 05.05.2022. 

14:00 

 

Социальная сеть 

Директор 

М.Б. Сорока 

290.  Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 06.05.2022 

14:00 

МБОУ ООШ №17 

пос. Строителей 59 

Директор 

М.Б. Сорока  

291.  

Поздравительный концерт «Этот День Победы!» 07.05.2022 

12:00 

МБОУ ООШ №17 

пос. Строителей 59 

Директор 

М.Б. Сорока 

292.  

«Бессмертный полк» 09.05.2022. 

09:00 

 Директор 

М.Б. Сорока 

МБОУ СОШ № 18 г.Канска 

293.  

Краевая акция «Обелиск» 05.04-25.04.2022 МБОУ СОШ № 18 

пер. Индустриальный 1 

Директор 

Л.Ф. Кухарева  

294.  

Выставка детских рисунков и фотографий «Великой 

Победе посвящается» 

15.04-15.05.2022 МБОУ СОШ № 18 

пер. Индустриальный 1 

Директор 

Л.Ф. Кухарева 

295.  

Акция «Окна Победы» 25.04-07.05.2022 МБОУ СОШ № 18 

пер. Индустриальный 1 

Директор 

Л.Ф. Кухарева 

296.  

«Лента Памяти» 25.04-09.05.2022 МБОУ СОШ № 18 

пер. Индустриальный 1 

Директор 

Л.Ф. Кухарева 

297.  

Санитарная уборка Мемориала «Землянка» 01.05-03.05.2022 ул. 40 лет Октября,                р-н Ремзавода Директор 

Л.Ф. Кухарева 

298.  

Возложение цветов к Мемориалу «Землянка» 05.05.2022. ул. 40 лет Октября,                             р-н 

Ремзавода 

Директор 

Л.Ф. Кухарева 

299.  

Торжественный   концерт «Нам 41-й не забыть, нам 

45-й вечно славить» 

05.05.2022 МБОУ СОШ № 18 

пер. Индустриальный 1 

Директор 

Л.Ф. Кухарева 

300.  

Единые классные часы 

«Чтобы помнили» 

06.05.2022 МБОУ СОШ № 18 

пер. Индустриальный 1 

Директор 

Л.Ф. Кухарева 

301.  

«Урок Мужества» 06.05.2022 МБОУ СОШ № 18 

пер. Индустриальный 1 

Директор 

Л.Ф. Кухарева 

302.  

Музыкальная площадка для жителей микрорайона 

«Песни военных лет» 

09.05.2022 МБОУ СОШ № 18 

пер. Индустриальный 1 

Директор 

Л.Ф. Кухарева 

303.  

Общероссийские мероприятия В течение года  Директор 

Л.Ф. Кухарева 

МБОУ СОШ № 19 г.Канска 

304.  

«Всероссийский урок Победы» 15.04-08.05.2022 МБОУ СОШ № 19 

Северный мкр, 29 

Директор 

А.Ю. Иконников 

305.  

Акция «Мирные окна» 25.04-07.05.2022 МБОУ СОШ № 19 Северный мкр, 29 Директор 

А.Ю. Иконников 

306.  

Участие в Международной акции «Сад памяти» 25.04-25.05.2022 МБОУ СОШ № 19 

Северный мкр, 29 

Директор 

А.Ю. Иконников 

307.  

Акция «Поздравь ветерана с Победой» 04.05-09.05.2022 МБОУ СОШ № 19 

Северный мкр, 29 

Директор 

А.Ю. Иконников 

308.  

Единый урок «Возвращаясь памятью к войне» 05.05.2022 МБОУ СОШ № 19 

Северный мкр, 29 

Директор 

А.Ю. Иконников 

309.  

Торжественная программа «От сердца к сердцу» 08.05.2022 МБОУ СОШ № 19 

Северный мкр, 29 

Директор 

А.Ю. Иконников 

310.  

Акция «Бессмертный полк» 09.05.2022 МБОУ СОШ № 19 

Северный мкр, 29 

Директор 

А.Ю. Иконников 

311.  

Эстафета, 

9 Мая 

09.05.2022 МБОУ СОШ № 19 

Северный мкр, 29 

Директор 

А.Ю. Иконников 

312.  

Краевая акция «Обелиск» В течение года МБОУ СОШ № 19 

Северный мкр, 29 

Директор 

А.Ю. Иконников 

МБОУ ООШ № 20 г. Канска 

313.  

Конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» 27.03.2022 МБОУ ООШ № 20 

ул. Молодогвардейская, 5 

Директор 

О.В. Люляева  

314.  

Акция 

«Открытка ветерану» 

25.04-29.04.2022 МБОУ ООШ № 20 

ул. Молодогвардейская, 5 

Директор 

О.В. Люляева  

315.  

Всероссийские проекты: 

«Георгиевская ленточка» 

«Окна Победы» 

«Письмо Памяти» 

«Свеча памяти» 

«Спасибо деду за победу» 

25.04-08.05.2022 МБОУ ООШ № 20 

ул. Молодогвардейская, 5 

Директор 

О.В. Люляева  

316.  

Просмотр видеоматериалов 

«Великая Отечественная война», 

«Судьба человека» 

01.05-08.05.2022 МБОУ ООШ № 20 

ул. Молодогвардейская, 5 

Директор 

О.В. Люляева  

317.  

Поздравление ветеранов Великой Отечественной 

войны 

05.05-06.05.2022 Дом ветеранов, 

ул. 40 лет Октября, 29А 

Директор 

О.В. Люляева  

МБОУ СОШ № 21 г. Канска 

318.  Выставка книг о ВОВ «А в книжной памяти 

мгновения войны» 

29.04.2022 МБОУ СОШ № 21 

ул. Красноярская, 22 

Директор 

С.В. Креминский 

319.  

Уроки мужества «И все о той весне» 02.05.2022 

11:50 

МБОУ СОШ № 21 

ул. Красноярская, 22 

Директор 

С.В. Креминский 

320.  

Возложение цветов: 

Памятник А. Кживонь, Мемориальная доска 

В.К.Ушакова 

06.05.2022 

10:00 

Территория административного здания 

Лесодеревообрабатывающего комбината 

Директор 

С.В. Креминский  

321.  

Литературно-художественная композиция 

«Безымянная карточка» 

06.05.2022 

14:00 

МБОУ СОШ № 21 

ул. Красноярская, 22 

Директор 

С.В. Креминский 

322.  

Коллективное творческое дело «Салют, Победа!» 06.05.2022 

 

МБОУ СОШ № 21 

ул. Красноярская, 22 

Директор 

С.В. Креминский 

323.  

Участие во Всероссийских акциях В течение года  Директор 

С.В. Креминский 

МБОУ ООШ № 22 

324.  

Теннисный турнир памяти героев - земляков, 

погибших в годы Великой Отечественной войны 

01.04-15.04.2022 МБОУ ООШ № 22 

ул. Н. Буды, 5, 

Спортивный зал 

Директор 

Л.Д. Кондрова  

325.  

Книжная выставка: 

«900 дней мужества», 

«Они сражались за Родину» 

01.04-31.05.2022 МБОУ ООШ № 22 

ул. Н. Буды, 5, 

Школьная библиотека 

Директор 

Л.Д. Кондрова  

326.  

Квест-игра «Дорогами Великой Отечественной» 11.04-16.04.2022 МБОУ ООШ № 22 

ул. Н. Буды, 5, 

Холл 1 этаж 

Директор 

Л.Д. Кондрова  

327.  Конкурс чтецов 13.04-14.04.2022 МБОУ ООШ № 22 Директор 
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«Мы говорим стихами о войне» 12:00 

14:00 

ул. Н. Буды, 5, 

Холл 2 этаж 

Л.Д. Кондрова  

328.  

Конкурс рисунков 

«Этих дней не смолкнет слава» 

18.04-27.04.2022 МБОУ ООШ № 22 

ул. Н. Буды, 5, 

Холл 1 этаж 

Директор 

Л.Д. Кондрова  

329.  

Участие в краевой акции «Обелиск» 

Благоустройство территории у памятника А.Т. 

Кживонь 

23.04.2022 Территория административного здания 

Лесо-деревообрабатывающего комбината 

Директор 

Л.Д. Кондрова  

330.  

Конкурс буклетов, видеороликов, презентаций ко 

Дню Победы 

25.04.2022 МБОУ ООШ № 22 

ул. Н. Буды, 5, 

Холл 2 этаж 

Директор 

Л.Д. Кондрова  

331.  

Конкурс чтецов, посвященный 77 годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 

25.04-05.05.2022 МБОУ ООШ № 22 

ул. Н. Буды, 5 

Директор 

Л.Д. Кондрова  

332.  

Участие в муниципальном патриотическом проекте 

«Аллея памяти» 

25.04-31.05.2022 МБОУ ООШ № 22 

ул. Н. Буды, 5, 

Школьный двор 

Директор 

Л.Д. Кондрова  

333.  

Военно-спортивные соревнования «Победный май» 02.05-05.05.2022 МБОУ ООШ № 22 

ул. Н. Буды, 5, 

Школьный двор 

Директор 

Л.Д. Кондрова  

334.  

Участие в краевой акции «Обелиск». 

Торжественная церемония возложения цветов к 

памятнику А.Т. Кживонь 

06.05.2022 

13:00 

Территория административного здания 

Лесо-деревообрабатывающего комбината 

Директор 

Л.Д. Кондрова  

335.  

«В лесу прифронтовом» - 

конкурс военно-патриотической песни, посвященный 

77 годовщине Великой Победы. 

Встреча с ветеранами 

06.05.2022 

11:00 

 

13:00 

МБОУ ООШ № 22 

ул. Н. Буды, 5, 

Спортивный зал 

Директор 

Л.Д. Кондрова  

336.  

Конкурс рисунков на асфальте «Миру – мир!» 08.05.2022 

12:40 

МБОУ ООШ № 22 

ул. Н. Буды, 5, 

Школьный двор 

Директор 

Л.Д. Кондрова  

337.  

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 

Победы 

09.05.2022 

12:00 

пл. Коростелева Директор 

Л.Д. Кондрова  

338.  
Акция «Парта Героя» 

в течение года МБОУ ООШ № 22 

ул. Н. Буды, 5 

Директор 

Л.Д. Кондрова  

339.  

Открытые уроки «Имена с обелисков в течение года МБОУ ООШ № 22 

ул. Н. Буды, 5 

Директор 

Л.Д. Кондрова  

340.  

Участие в Акции «Стена памяти», посвященная 

памяти героев ВОВ 

в течение года МБОУ ООШ № 22 

ул. Н. Буды, 5, 

Холл 1 этажа 

Директор 

Л.Д. Кондрова  

341.  

Посещение Мемориала «Землянка» 

Посещение Мемориала «Воинам-защитникам» 

Посещение Мемориала памяти погибшим в ВОВ 

Посещение Мемориала «Воинам землякам» 

в течение года пл. Коростелева, 

п. Ремзавода 

 

Директор 

Л.Д. Кондрова  

МБУ ДО ЦДТТ 

342.  

Выставка военных кораблей,  посвященная 

празднованию 77-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

24.04-09.05.2022 МБУ ДО ЦДТТ 

ул. 40 лет Октября,13 

 

Директор 

С.А. Руленко 

343.  

Выставка  работ «Тико – конструирование» 24.04-09.05.2022 МБУ ДО ЦДТТ ул.40 лет Октября,13 Директор 

С.А. Руленко 

344.  

Показательные полеты посвященных празднованию 

77-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

05.05.2022 

15:00 

Кордодром г. Канска Директор 

С.А. Руленко 

МБУ ДО ДДТ г. Канска 

345.  

Концертно-театрализованная программа «Расскажи 

мне о войне» 

06.05.2022 

14:00 

 

КГБУ СО 

Пансионат для граждан пожилого возраста и 

инвалидов «Кедр» 

Директор 

О.Н. Ситникова  

 

346.  

Онлайн-акция «Звезда» 08.04-09.05.2022  Директор 

О.Н. Ситникова  

МБУ ДО ДДЮТиЭ г. Канска 

347.  Проект «Победа крупным планом» 

(создание клипа) 

23.04-07.05.2022 МБОУ СОШ № 21 

ул. Красноярская,22 

Директор 

М.Г. Шушаков  

348.  Соревнования по русскому жиму, посвященные77-ой 

годовщине Победы в ВОВ 

24.04.2022 

11:00 

ДДЮТиЭ, 

мкр. Солнечный, 85 

Директор 

М.Г. Шушаков  

349.  

«Дети рисуют войну» - рисунки, посвященные дню 

Победы 

25.04.2022 

09:45 

МБДОУ № 25 

Северо-Западный мкр. 65 

Директор 

М.Г. Шушаков  

350.  

«Дети рисуют войну» - рисунки, посвященные дню 

Победы 

25.04.2022 

10:25 

МБДОУ № 25 

Северо-Западный мкр. 65 

Директор 

М.Г. Шушаков  

351.  

Мастер-класс «Красные гвоздики» 25.04.2022 

11:30 

ДДЮТиЭ, 

мкр. Солнечный, 85 

Директор 

М.Г. Шушаков  

352.  

«Дети рисуют войну» - рисунки, посвященные дню 

Победы 

25.04.2022 

15:15 

МБДОУ № 53 

мкр. Солнечный, 57/2 

Директор 

М.Г. Шушаков  

353.  

«Дети рисуют войну» - рисунки, посвященные дню 

Победы 

25.04.2022 

15:50 

МБДОУ № 53 

мкр. Солнечный, 57/2 

Директор 

М.Г. Шушаков  

354.  

Мастер-класс «Красные гвоздики» 26.04.2022 

11:10 

МАОУ «Гимназия №1», ул. 40 лет Октября, 

33/2 

Директор 

М.Г. Шушаков  

355.  

Всероссийская акция «Окна Победы» 26.04.2022 

11:40 

МБОУ СОШ №6 

ул. Бограда, 59 

Директор 

М.Г. Шушаков  

356.  

«Дети рисуют войну» - рисунки, посвященные дню 

Победы 

26.04.2022 

12:20 

МБДОУ №6 

ул. Бограда, 59 

Директор 

М.Г. Шушаков  

357.  

«Дети рисуют войну» - рисунки, посвященные дню 

Победы 

26.04.2022 

16:00 

МБДОУ № 46 

мкр. Юго-Западный, 3 

Директор 

М.Г. Шушаков  

358.  

Мастер-класс «Красные гвоздики» 27.04.2022 

12:30 

ДДЮТиЭ, 

мкр. Солнечный, 85 

Директор 

М.Г. Шушаков  

359.  

Мастер-класс «Красные гвоздики» 28.04.2022 

11:30 

ДДЮТиЭ, 

мкр. Солнечный, 85 

Директор 

М.Г. Шушаков  

360.  

Просмотр фильма «Парады Панова», посвященного 

77-ой годовщине со дня Победы 

28.04 - 06.05.2022 ДДЮТиЭ, 

мкр. Солнечный, 85 

Директор 

М.Г. Шушаков  

361.  

Мастер-класс «Красные гвоздики» 29.04.2022 

11:10 

МАОУ «Гимназия №1», ул. 40 лет Октября, 

33/2 

Директор 

М.Г. Шушаков 

362.  

Проект «Победа крупным планом» 

(создание клипа) 

30.04-07.05.2022 ДДЮТиЭ, 

мкр. Солнечный, 85 

Директор 

М.Г. Шушаков  

363.  

Всероссийская акция 

«Окна Победы» 

02.05-09.05.2022  Директор 

М.Г. Шушаков  

364.  

Всероссийская акция 

«Окна Победы» 

04.05.2022 

09:00 

МБОУ СОШ №5 

мкр. Солнечный, 85 

Директор 

М.Г. Шушаков  

365.  

«Дети рисуют войну» Выставка рисунков 04.05.2022 

09:40 

МБОУ СОШ №5 

мкр. Солнечный, 85 

Директор 

М.Г. Шушаков  

366.  

Всероссийская акция 

«Окна Победы» 

04.05.2022 

11:50 

МБОУ СОШ №5 

мкр. Солнечный, 85 

Директор 

М.Г. Шушаков  

367.  

«Дети рисуют войну» - рисунки, посвященные дню 

Победы 

04.05.2022 

12:30 

МБОУ СОШ №5 

мкр. Солнечный, 85 

Директор 

М.Г. Шушаков  

368.  

Тематическое занятие  «Памятники г. Канска, 

посвященные ВОВ» 

04.05.2022 

15:00 

Мемориал «Землянка» Директор 

М.Г. Шушаков  

369.  

Туристская полоса препятствий. 

«День Победы» 

05.05.2022 

11:00 

14:00 

Сосновый бор 

«Эко-парк» 

Директор 

М.Г. Шушаков  

370.  

Всероссийская акция 

«Окна Победы» 

05.05.2022 

11:40 

МБОУ СОШ №21 

ул. Красноярская,22 

Директор 

М.Г. Шушаков  

371.  

«Дети рисуют войну» - рисунки, посвященные дню 

Победы 

05.05.2022 

12:20 

МБОУ СОШ №5 

мкр. Солнечный, 85 

Директор 

М.Г. Шушаков  

372.  

Всероссийская акция 

«Окна Победы» 

07.05.2022 

12:30 

МБОУ СОШ № 21 

ул. Красноярская,22 

Директор 

М.Г. Шушаков  

МБУ ДО СЮН г. Канска 

373.  Акция «Ветеран живет рядом» 23.04-08.05.2022 Дома у ветерана Директор 
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374.  

Акция «Солдатские письма» 25.04-29.04.2022 МБОУ СОШ №№ 6, 7, 11; 

МБОУ ООШ №№ 8, 9, 17, 22 

Директор 

Л.Л. Третьякова  

Мероприятия, проводимые учреждениями, подведомственными Отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска 

375.  

Международная акция «Георгиевская ленточка» Апрель – май 2022 город Канск Директор 

МБУ «ММЦ» 

г. Канска 

В.Е. Вовк 

376.  

Акция «Окна Победы»  Апрель – май 2022 город Канск Директор 

МБУ «ММЦ» 

г. Канска 

В.Е. Вовк 

377.  

Субботники на мемориале «Землянка», мемориале  

А.Т. Кживонь, у могил героев Советского Союза: 

Шатова П.И., Кублицкого А.А., Чапаева Н.С. 

Апрель – май 2022  город Канск Директор 

МБУ «ММЦ» 

г. Канска 

В.Е. Вовк 

378.  

Открытый городской турнир по тайскому боксу Апрель – май 2022 ДС «Текстильщик» Городская федерация 

кикбоксинга и тайского бокса 

379.  

Открытое первенство города Канска по футболу, 

посвященное празднованию Дня Победы 

май 2022  

 

ст. «Спартак» Директор 

МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова» 

Н.А. Яблокова 

380.  

Конкурс рисунков «Война глазами детей» 01.04.2022-06.05.2022  СШОР им. В.И. Стольникова Директор 

МБУ «СШОР им. В.И. 

Стольникова» 

Р.Н. Семенюк 

381.  

Конкурс чтецов, приуроченный к Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

27.04.2022 – 06.05.2022  Социальная сеть Директор 

МБУ «ММЦ» 

г. Канска 

В.Е. Вовк 

382.  

Турнир по футболу среди мужских команд «Приз 

открытия сезона» 

01.05.2022  ст. «Спартак» Директор 

МБУ «ФСК «Текстильщик» В.Ф. 

Сакс 

383.  Серия онлайн мастер-классов посвященных Дню 

Великой Победы 

01.05-09.05.2022 Сайт МБУ ДО СЮН Директор 

Л.Л. Третьякова  

384.  

Блиц-турнир по настольному теннису среди мужчин, 

посвященный Дню 

Победы 

03.05.2022-05.05.2022  ДС «Текстильщик» Директор 

МБУ «ФСК «Текстильщик» В.Ф. 

Сакс 

385.  

Кубок Победы по футболу среди мужских команд 03.05.2022 – 09.05.2022  ст. «Спартак» Директор 

МБУ «ФСК «Текстильщик» В.Ф. 

Сакс 

386.  

Размещение тематической информации о 77-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 

на стендах МБУ СШ «Олимпиец» 

04.05.2022 г. Канск,  

ул. Ленина,10, пом.3 

Директор 

МБУ СШ «Олимпиец» 

А.Д. Тюлькова 

387.  

Участие во Всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка» 

04.05-09.05.2022 г. Канск,  

ул. Ленина,10, пом.3 

Директор 

МБУ СШ «Олимпиец» 

А.Д. Тюлькова 

388.  

Чемпионат и первенство города Канска по 

спортивной акробатике, посвященное празднованию 

Дня Победы 

05.05-08.05.2022  

11:00 

с/з МБУ  

«СШ им. М.Ф. Мочалова 

Директор 

МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова» 

Н.А. Яблокова 

389.  

Интерактивные площадки на мемориале «Землянка» 07.05.2022  

11:00 

мемориал «Землянка» Директор 

МБУ «ММЦ» 

г. Канска 

В.Е. Вовк 

390.  

Торжественный митинг на мемориале «Землянка» 07.05.2022  

11:00 

мемориал «Землянка» Директор 

МБУ «ММЦ» 

г. Канска 

В.Е. Вовк 

391.  

Открытое первенство города Канска по самбо среди 

юношей и девушек, посвященное 77-й годовщине 

Победы в ВОВ 

07.05.2022  

11:00 

г. Канск,  

ул. Ленина,10, пом. 3, зал ГДК 

Директор 

МБУ СШ «Олимпиец» 

А.Д. Тюлькова 

392.  

Открытое первенство города Канска по дзюдо среди 

юношей, посвященное 77-й годовщине Победы в 

ВОВ 

07.05.2022  

11:00 

г. Канск,  

ул. 40 лет Октября, 91, 

МБУ «СШОР им. В.И. Стольникова» 

Директор 

МБУ СШ «Олимпиец» 

А.Д. Тюлькова 

393.  

Фотозона «9 мая» 07.05.2022 

11:30 

мемориал «Землянка» Директор 

МБУ «ММЦ» 

г. Канска 

В.Е. Вовк 

394.  

Театрализованное представление на площадке перед 

МБУ «ММЦ» г. Канска  

07.05.2022  

15:00 

МБУ «ММЦ» 

г. Канск 

Директор 

МБУ «ММЦ» 

г. Канска 

В.Е. Вовк 

395.  

Турнир по мини-ф/болу среди юношеских команд, 

посвященный 

Дню Победы 

07.05.2022  ст. «Спартак» Директор 

МБУ «ФСК «Текстильщик» В.Ф. 

Сакс 

396.  

Кубок Победы по мини-ф/болу среди ветеранских 

команд 

07.05.2022 ст. «Спартак» Директор 

МБУ «ФСК «Текстильщик» В.Ф. 

Сакс 

397.  

Открытое первенство города Канска по вольной 

борьбе среди юношей и девушек, посвященное 77-й 

годовщине Победы в ВОВ 

08.05.2022 11:00 г. Канск,  

ул. Ленина,10, пом. 3, зал ГДК 

Директор 

МБУ СШ «Олимпиец» 

А.Д. Тюлькова 

398.  

Открытый кубок по волейболу «Закрытие сезона», 

посвященное празднованию Дня Победы 

08.05.2022  

11:00 

Дом спорта «Текстильщик» 

 

Директор 

МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова» 

Н.А. Яблокова 

399.  

Акция «Поющий май» 09.05.2022  

10.00-15.00 

МБУ «ММЦ» 

г. Канска 

Директор 

МБУ «ММЦ» 

г. Канска 

В.Е. Вовк 

400.  

Участие в легкоатлетической эстафете посвященной 

77-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

09.05.2022  

11:00 

площадь им. Коростелева 

 

Директор 

МБУ «СШОР им. В.И. 

Стольникова» 

Р.Н. Семенюк 

401.  

Почетный караул на мемориале «Победа» 09.05.2022  мемориал «Победа» Директор 

МБУ «ММЦ» 

г. Канска 

В.Е. Вовк 

402.  

Возложение цветов у могил героев Советского 

Союза 

 

09.05.2022  город Канск Директор 

МБУ «ММЦ» 

г. Канска 

В.Е. Вовк 

403.  

Выездные фронтовые бригады  

«Спасибо за мирное небо!» 

09.05.2022  микрорайоны города Директор 

МБУ «ММЦ» 

г. Канска 

В.Е. Вовк 

Мероприятия, проводимые учреждениями, подведомственными Отделу культуры администрации г. Канска 

МБУК «Городской Дом культуры г. Канска» 

404.  

«Диктант Победы» - Международная акция 04.05.2022 

14:00 

п. Строитель,56 

ДК «Строитель»  

Директор 

Л.Н. Шапина  

405.  

«Мы рисуем Победу» - акция 04.05.2022 

16:00 

п. Строитель,56 

ДК «Строитель»  

Директор 

М.Ф. Киреев 

406.  

Онлайн-рубрика «Память вечна! Подвиг бессмертен» 04.05-09.05.22 ул. Ленина, 10 

ГДК г. Канска  

Директор 

М.Ф. Киреев  

407.  

«#ОкнаПобеды» - Всероссийская акция 04.05-09.05.2022 

10:00 

п. Строитель,56 

ДК «Строитель»  

Директор 

М.Ф. Киреев 
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408.  

Праздничный концерт Красноярского 

Государственного ансамбля песни «КрасА» 

05.05.2022 или 06.05.2022 

(по согласованию) 

ул. Ленина, 10 

ГДК г. Канска  

Директор 

М.Ф. Киреев  

409.  

«Георгиевская ленточка» - Всероссийская акция 05.05.2022 

14:00 

п. Строитель,56 

ДК «Строитель»  

Директор 

Л.Н. Шапина  

410.  

«Ритмы победного мая!» - выездной концерт, 

посвящённый Дню Победы 

06.05.-08.05.2022 

12:00 

п. Мелькомбината, 5 в/г Директор 

Л.Н. Шапина  

411.  

«Песни Великой Победы», праздничный концерт, 

посвящённый Дню Победы 

07.05.2022 

18:00 

п. Строитель,56 

ДК «Строитель»  

Директор 

Л.Н. Шапина  

412.  

Всероссийская акция «Поем двором». Адресные 

поздравлена ветеранов 

08.05.2022 

(по согласованию) 

ул. Ленина, 10 

ГДК г. Канска  

Директор 

М.Ф. Киреев  

413.  

«Песни Великой Победы» - аудио-трансляция песен 

военных лет 

09.05.2022 

10:00-13:00 

п. Строитель Директор 

Л.Н. Шапина  

МБУК «Централизованная библиотечная система г. Канска» 

414.  

«Альбом памяти» - выставка – экспедиция Март-июнь 

2022 

ЦГБ им. А.П. Чехова 

8(39161)2-38-35 

Директор 

Е.В. Сурначева 

415.  

Участие в Международной акции «Читаем детям о 

войне»  

04.05.2022 

 

Центральная детская библиотека 

 

Директор 

Е.В. Сурначева 

416.  

«Порохом, пропахнувшие строки» - открытый 

микрофон памяти 

05.05.2022 

12:00 

Центральная детская библиотека 

 

Директор 

Е.В. Сурначева 

417.  

«Автографы Победы в Канске» - библиотечный 

десант по проведение напольной игры 

05.05.2022 

14:00 

ЦГБ им. А.П. Чехова 

 

Директор 

Е.В. Сурначева 

418.  

«Памяти огненных лет – посвящается» - 

исторический тест 

05.05.2022 

14:00 

Молодежная библиотека 

 

Директор 

Е.В. Сурначева 

419.  

«История одной победы…» - вечер истории 05.05.2022 

16:00 

Городская библиотека им. А. и Б. 

Стругацких 

Директор 

Е.В. Сурначева 

420.  

Участие во Всероссийской акции «Окна Победы» 05.05-11.05.2022 ЦБС г. Канска 

 

Директор 

Е.В. Сурначева 

МБУК «Канский краеведческий музей» 

421.  

Обновление сайта - ресурсной интерактивной 

площадки - «Парк Победы» (подготовка 

содержательного наполнения, работа с партнерами) 

Февраль-май 2022  МБУК ККМ 

 

Директор 

Л.В. Малюченко 

422.  

Организация научно-исследовательской и поисковой 

работы по теме «Канск: летопись Победы» 

Февраль-май 2022  МБУК ККМ 

 

Директор 

Л.В. Малюченко 

423.  

Разработка экскурсии по городу по теме «Места 

памяти Победы в Канске» 

Март 2022 МБУК ККМ 

 

Директор 

Л.В. Малюченко 

424.  

Разработка концепции площадки проведения  

просветительских мероприятий ко Дню Победы в 

музее 

 Апрель 

2022 

МБУК ККМ 

 

Директор 

Л.В. Малюченко 

425.  

Работа площадки ко Дню Победы 26.04. -14.05.2022  МБУК ККМ 

 

Директор 

Л.В. Малюченко 

426.  

Работа экспозиционно-выставочного проекта 

«Эшелон милосердия» 

Апрель-май 

2022 

МБУК ККМ 

 

Директор 

Л.В. Малюченко 

427.  

Работа выставки-путеводителя по мемориалам и 

памятным местам города Канска, посвященным 

сохранению памяти Победы в ВОВ 

Апрель-май 

2022 

МБУК ККМ 

 

Директор 

Л.В. Малюченко 

428.  

Цикл лекций: 

«Один день из военного детства» 

«Канск-город тыловой» 

«Запечатленные войной» 

«Канск в годы Великой Отечественной войны» 

«Собери солдатский вещмешок» 

Апрель – май 2022 МБУК ККМ 

 

Директор 

Л.В. Малюченко 

429.  

Участие в акции «Письма Победы» 07.05. -15.05.2022 МБУК ККМ 

 

Директор 

Л.В. Малюченко 

430.  

Кинопоказы фильмов, посвященных Великой Победе 

в рамках акции «Великое кино Великой страны» 

07.05. -15.05.2022 МБУК ККМ 

 

Директор 

Л.В. Малюченко 

431.  

Участие в акции «Окна Победы» 08.05. -10.05.2022 МБУК ККМ 

 

Директор 

Л.В. Малюченко 

432.  

«Рисунки военного времени» (экспонирование работ 

художников из фондов музея) 

Май 2022 МБУК ККМ (выставочный зал) 

 

Директор 

Л.В. Малюченко 

433.  

«Артефакты Победы. Ордена» Май 2022 МБУК ККМ 

 

Директор 

Л.В. Малюченко 

434.  

Размещение тематической информации о 77-й 

годовщине Победы на сайте и социальных сетях 

музея 

Май 2022  МБУК ККМ 

 

Директор 

Л.В. Малюченко 

435.  

Организация общественных и временных работ по 

приведению в порядок мест, посвященных 

сохранению памяти Победы в ВОВ. 

Май 2022  МБУК ККМ 

 

Директор 

Л.В. Малюченко 

436.  

Участие в разработке электронной Книги памяти сел 

и муниципальных образований на территории края. 

в течение 2022 года МБУК ККМ 

 

Директор 

Л.В. Малюченко 

МБУДО Детская художественная школа 

437.  

Участие в Международной акции «Сад Памяти» апрель-сентябрь 2022 МБУДО ДХШ г. Канск 

 

Директор 

О.В. Патрушева 

438.  

Организация и проведение уличной выставки, 

посвященной 77-й годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной Войне 1941-

1945г.г. 

01.05.2022 МБУДО ДХШ  

г. Канск 

 

Директор 

О.В. Патрушева 

439.  

Участие во Всероссийской акции  

«Окна Победы» 

08.05-10.05.2022 МБУДО ДХШ  

г. Канск 

Директор 

О.В. Патрушева 

МБУДО Детская музыкальная школа № 2 

440.  

Встреча с ветеранами в музыкальной гостиной 

«Колокола памяти» 

06.05.2022 

16:00 

МБУДО ДМШ № 2 Директор  

Л.В. Рулькевич 

441.  

Музыкальная площадка «Привал» на праздновании 

Дня Победы 

09.05.2022 пл. Коростелева Директор  

Л.В. Рулькевич  

МБУДО «Детская школа искусств № 1» г. Канска 

442.  
Концерт «Созвездие Победы» в 4 военном городке 

03.05.2022 

15:00 
4 в/г 

И.О. директора М.В. Манькова  

443.  

Концерт- Флешмоб «Никто не забыт, ничто не 

забыто», ко Дню Победы на железнодорожном 

вокзале города Канска 

07.05.2022 

 14:00 
ж/д вокзал г. Канска 

И.О. директора М.В. Манькова  

444.  

Участие в праздничном городском концерте ко «Дню 

Победы» на Площади им. Коростелева 
09.05.2022 

Площадь им. Коростелева 

г. Канск 

И.О. директора М.В. Манькова  

445.  

Участие в прохождении колонны, акции-шествии 

«Бессмертный полк» на площади города 
09.05.2022 Площадь им. Коростелева И.О. директора М.В. Манькова  

 

Заместитель главы города  

по социальной политике             Ю.А. Ломова 

Приложение № 2 

                                    к Постановлению 

администрации г. Канска  

                от 26.04.2022 г. № 423 

Программа мероприятий, посвященных празднованию  

77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

№ п/п Наименование мероприятия Место проведения Время проведения Ответственные 

1.  
Театрализованный концерт  

«Победа будет за нами» 
Мемориал «Землянка» 

06.05. 

11:00-13:00 

КГБПОУ 

«Канский библиотечный колледж» 

(И.В. Колесникова) 

МБУ «ММЦ г. Канска» 

(В.Е. Вовк) 

2.  
Организация работы тематических площадок  

«Великой Победе Великого Народа посвящается! 
Мемориал «Землянка» 

06.05. 

10:00-11:00 

МБУ «ММЦ» г. Канска 

(В.Е. Вовк) 

3.  Выставка поделок «Этих дней не смолкнет слава» Мемориал «Землянка» 
06.05. 

10:00-11:00 

МБУ «ММЦ» г. Канска 

(В.Е. Вовк) 

4.  Медицинская площадка «Госпиталь» Мемориал «Землянка» 
06.05. 

10:00-11:00 

МБУ «ММЦ» г. Канска  

(В.Е. Вовк),  
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КГБПОУ «КМТ  

(М.Р. Елизарьева) 

5.  Информационная площадка «Вспомним всех поименно...» Мемориал «Землянка» 
06.05. 

10:00-11:00 

МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Е. Вовк) 

МБУК ККМ (Л.В. Малюченко) 

6.  Площадка «Весна Победы» Мемориал «Землянка» 
06.05. 

10:00-11:00 
МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Е. Вовк) 

7.  Площадка «Курс молодого бойца» Мемориал «Землянка» 
06.05. 

10:00-11:00 
МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Е. Вовк)   

8.  Площадка «След Победы», стена памяти Мемориал «Землянка» 
06.05. 

10:00-11:00 

МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Е. Вовк) 

 

9.  Мастер-класс «Гвоздика-символ Победы» Мемориал «Землянка» 
06.05. 

10:00-11:00 

МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Е. Вовк) 

 

10.  Художественная выставка «Победный май» Мемориал «Землянка» 
06.05. 

10:00-11:00 

МБУДО ДХШ  

(О.В. Патрушева) 

11.  Театрализованная площадка «Коридор памяти» Мемориал «Землянка» 
06.05. 

10:00-11:00 

МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Е. Вовк)  

 

12.  Мастер-класс «От сердца к сердцу» Мемориал «Землянка» 
06.05. 

10:00-11:00 
МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Е. Вовк)  

13.  Молодежный трудовой десант Мемориал «Землянка» 
06.05. 

10:00-11:00 

КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ» 

(К.С. Коноваленко) 

14.  Клуб исторической реконструкция «Семаргл» Мемориал «Землянка» 
06.05. 

10:00-11:00 

МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Е. Вовк)  

МБОУ СОШ №18 

(Л.Ф. Кухарева) 

15.  Фото-зона «Фронтовая» Мемориал «Землянка» 
06.05. 

10:00-11:00 

МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Е. Вовк) 

МБУК ККМ               (Л.В. Малюченко) 

16.  Информационная площадка «Бессмертный полк» Мемориал «Землянка» 
06.05. 

10:00-11:00 
МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Е. Вовк) 

17.  «Пост №1» Мемориал «Землянка» 
06.05. 

10:00-11:00 

МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Е. Вовк) 

 МБОУ СОШ №5 (А.А. Коротаев) 

18.  Акция «Георгиевская ленточка» Мемориал «Землянка» 
06.05. 

10:00-11:00 
МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Е. Вовк) 

19.  Полевая кухня «Солдатская каша» Мемориал «Землянка» 
06.05. 

10:00-11:00 

в/ч 82873 

(В.В. Ходько),  

МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Е. Вовк) 

20.  
Музыкально-театрализованное представление   

«Весна Победы» 

Площадка перед  

МБУ «ММЦ»  

г. Канска 

07.05. 

12:00-14:00 

МБУ «ММЦ г. Канска» 

(В.Е. Вовк) 

21.  Церемония посвящение в ряды Юнармии 

Площадка перед  

МБУ «ММЦ»  

г. Канска 

07.05. 

14:00-14:30 

МБУ «ММЦ г. Канска» 

(В.Е. Вовк) 

22.  Концерт "И в каждый дом стучится Победная весна»  (5 в/г (детская площадка) 
07.05. 

12:00 

ДК Строитель 

(Л.Н. Шапина) 

23.  
Концерт "И в каждый дом стучится Победная весна»  

(Ул. Шабалина д.69) 
07.05. 

13:00 

ДК Строитель 

(Л.Н. Шапина) 

24.  
Концерт "И в каждый дом стучится Победная весна»  

(пос. Мелькомбината, д.21) 
07.05. 

14:00 

ДК Строитель 

(Л.Н. Шапина) 

25.  
Концерт "И в каждый дом стучится Победная весна»  

(ул. Эйдемана) 
07.05. 

16:00 

ДК Строитель 

(Л.Н. Шапина) 

26.  Агитбригада "Мы помним, не забудем никогда"  (мкр. Солнечный) 
07.05. 

12:00 

ЦБС г. Канска 

 (Е.В. Сурначева) 

27.  Агитбригада "Мы помним, не забудем никогда"  
(общественное пространство 

«Ленинские горки») 

07.05. 

14:00 

ЦБС г. Канска 

 (Е.В. Сурначева) 

28.  Агитбригада "Мы помним, не забудем никогда"  (сквер Кисловского) 
07.05. 

16:00 

ЦБС г. Канска  

(Е.В. Сурначева) 

29.  Агитбригада «Мы помним, не забудем никогда»  (Порт-Артур) 
07.05. 

18:00 

ЦБС г. Канска  

(Е.В. Сурначева) 

30.  Всероссийская акция «Поем двором» Место проживания ветеранов 
08.05. 

в течении дня 

Отдел культуры администрации г. Канска  

(И.В. Леонтьева) 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

КГБУ СО «КЦСОН «Канский» 

(Н.А. Морозова) 

31.  
Торжественный церемониал, посвященный Защитникам 

Отечества 

Могилы Героев Советского 

Союза, памятники Защитникам 

Отечества 

09.05 

в течении дня 

УО администрации г. Канска 

(Е.Ю. Рева) 

Отдел культуры администрации г.Канска  

(И.В. Леонтьева) 

Отдел ФКСиМП администрации г. Канска 

(А.Н. Борисевич) 

32.  
Торжественный театрализованный митинг 

«Во имя жизни на земле!» 

Пл. им. Н.И. Коростелева, 

мемориал «Победа» 
09.05.  9:45-11:30 

Отдел культуры администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева), 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

33.  
72 легкоатлетическая эстафета по улицам города, 

посвященная Дню Победы 
Улицы города 

09.05. 

12:00- 

13:30 

Отдел ФКСиМП администрации г. Канска 

(А.Н. Борисевич) 

34.  
Прямая трансляция парада с Красной Площади на 

светодиодном экране 
Пл. им. Н.И.  Коростелева 

09.05. 

14:00- 

15:00 

Отдел культуры администрации  

г. Канска 

(И.В. Леонтьева), 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

35.  
Концерт творческих коллективов ГДК «Память вечна! 

Подвиг бессмертен!» 
Пл. им. Н.И.  Коростелева 19:00-20:30 

Отдел культуры администрации  

г. Канска 

(И.В. Леонтьева), 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

36.  Концерт солистов красноярской филармонии Пл. им. Н.И.  Коростелева 20:30-22:00 

Отдел культуры администрации  

г. Канска 

(И.В. Леонтьева), 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

37.  

Интерактивный квест «Следуй за Победой!» Пл. им. Н.И.  Коростелева 18:00- 

22:00 

Отдел культуры администрации  

г. Канска 

(И.В. Леонтьева) 

38.  Старт интерактивного квеста «Следуй за Победой!» Пл. им. Н.И.  Коростелева 
18:00- 

22:00 

ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) 

ДК «Строитель» 

(Л.Н. Шапина) 

39.  Интерактивная зона «Госпиталь» Пл. им. Н.И.  Коростелева 
18:00- 

22:00 

КГБПОУ «Канский медицинский техникум» 

(М.Р. Елизарьева) 

40.  Интерактивная зона «Фронтовая бригада» 
Пл. им. Н.И.  Коростелева 18:00- 

22:00 

ЦБС г. Канска 

(Е.В. Сурначева) 

41.  Интерактивная зона «Канский рубеж» 
Пл. им. Н.И.  Коростелева 18:00- 

22:00 

МБУК ККМ 

(Л.В. Малюченко) 

42.  

Интерактивная зона  

«Курс молодого бойца»: 

 

 

- кинологическая служба КВК; 

- АЗК, противогазы, оружие; 

- показательные выступления и приемы самообороны; 

- военная техника; 

-полоса препятствий. 

Пл. им. Н.И.  Коростелева 
18:00- 

22:00 

ФКУ «Канская воспитательная колония» 

ГУФСИН по Красноярскому краю» 

(О.В. Заложук) 

в/ч 58133-14 

(И.Е. Беликов),  

Военно-патриотический клуб 

(А.А. Спиридонов), 

в/ч 82873 

(В.В. Ходько),  

МО ДОСААФ 

России по Красноярскому краю 
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(А.В. Ломов) 

МБУ ДО ДДЮТиЭ г. Канска 

(М.Г. Шушаков) 

43.  Интерактивная зона «Привал» Пл. им. Н.И.  Коростелева 
18:00- 

22:00 

МБУДО «ДШИ №1» г. Канска 

(М.В. Манькова) 

МБУДО ДМШ №2 

(Л.В. Рулькевич) 

44.  Интерактивная зона «Победный май» 
Пл. им. Н.И.  Коростелева 18:00- 

22:00 

МБУДО ДХШ 

(О.В. Патрушева) 

45.  Финиш интерактивного квеста «Следуй за Победой!» Пл. им. Н.И.  Коростелева 
18:00- 

22:00 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

ДК «Строитель» 

(Л.Н. Шапина) 

46.  Полевая кухня Пл. им. Н.И.  Коростелева 
18:00- 

22:00 

ФКУ «Канская воспитательная колония» 

ГУФСИН по Красноярскому краю» 

(О.В. Заложук) 

в/ч 82873 

(В.В. Ходько)  
 

Заместитель главы города  

по социальной политике       Ю.А. Ломова 

 

Приложение № 3  

к Постановлению администрации г. Канска  

от 26.04.2022 г. № 423 

 

План организационных мероприятий по подготовке и проведению празднования 77-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Дата и время проведения Ответственные (ФИО) 

1 

 

Санитарная очистка территорий военно - мемориальных объектов, памятников и обелисков 

1.1 

Братское кладбище воинов Советской Армии – участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., похороненных госпиталями (Кан-

Перевозенское кладбище) 

до 06.05.2022 

Отдел культуры администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева), 

МБОУ СОШ № 19 

(А.Ю. Иконников), 

МБОУ СОШ № 15 

(Л.М. Данилова) 

1.2 
Братская могила партизан и жителей г. Канска, расстрелянных 

колчаковцами весной 1919 г. (ул. Фрунзе) 
до 06.05.2022 

МБОУ СОШ № 6  

(В.А. Штейбезандт) 

1.3 
Братская могила 15 жителей д. Комарово - активных участников борьбы 

против колчаковщины (пл. «15 борцов») 
до 06.05.2022 

МБОУ СОШ № 2 

(И.Е. Злобина) 

1.4 
Обелиск. Место казни шести железнодорожных рабочих. 

(ул. Локомотивная, у железнодорожного полотна) 
до 06.05.2022 

МБОУ СОШ № 6  

(В.А. Штейбезандт) 

1.5 

Братская могила, где захоронен Коростелев Н.И. – первый председатель 

Канского объединенного Совета рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов (Центральный сквер) 

до 06.05.2022 
МАОУ Гимназия № 4 

(О.А. Шумачкова) 

1.6 
Обелиск первому председателю Канского объединенного Совета рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов (площадь им Н.И. Коростелева) 
до 06.05.2022 

Администрация г. Канска 

(Р.В. Крупский),  

МКУ «Служба заказчика» 

(К.С. Ковалев) 

1.7 

Памятник Герою Советского Союза, польской патриотке Анеле Тадеушевне 

Кживонь  

(территория БХЗ) 

до 06.05.2022 

 

КГБПОУ «Канский политехнический колледж»  

(Г.А. Гаврилова), 

МБОУ СОШ № 8 

(Н.В. Деменкова), 

МБОУ СОШ №21 

(С.В. Креминский) 

1.8 

Мемориал «Победа»  

(Центральный сквер)  

(помывка мемориала, уборка территории) 

до 06.05.2022 

09.05. 

до 8:00 

Администрация г. Канска 

(Р.В. Крупский), 

МКУ «Служба заказчика» 

(К.С. Ковалев) 

1.9 

Мемориал «Землянка»  

(пос. Ремзавода) 

(помывка мемориала, уборка старых цветов) 

до 06.05.2022 

Администрация г. Канска 

(Р.В. Крупский), 

МКУ «Служба заказчика»  

(К.С. Ковалев), 

КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ» 

(К.С. Коноваленко), 

МАОУ «Гимназия №1» (Т.Ю. Вылегжанина), 

МБОУ СОШ № 18 

(Л.М. Кухарева), 

МБУ «ММЦ г. Канска» 

(В.Е. Вовк) 

1.10 
Памятник первым комсомольцам 

(ул. Гетоева) 
до 06.05.2022 

Администрация г. Канска 

(Р.В. Крупский), 

МКУ «Служба заказчика» 

(К.С. Ковалев) 

1.11 
Мемориал «Воинам – интернационалистам» 

(м-он Солнечный) 
до 06.05.2022 

МБОУ СОШ № 5 

(А.А. Коротаев) 

1.12 Могилы Героев Советского Союза до 06.05.2022 
МБУ «ММЦ г. Канска» 

(В.Е. Вовк) 

1.13 

Мемориал «Скорбящая мать» 

(городское кладбище,  

ул. Окружная) 

до 06.05.2022 
МБУ «ММЦ г. Канска» 

(В.Е. Вовк) 

2. Организация праздничных мероприятий в микрорайонах города  

2.9 Предоставление автомобиля ЗИЛ для агитбригады 
07.05. 

к 12:00 

МБОУ СОШ № 6  

(В.А. Штейбезандт) 

3. 

Организация театрализованного концерта «Победа будет за нами» 

 на мемориале «Землянка» 

(пос. Ремзавода 06.05 с 10.00) 

3.1 

Проведение репетиций: 

сводной репетиции в колледже 

генеральной репетиции на мемориале «Землянка» 

02.05. 

12:00 

03.05.-04.05. 

11:00 

КГБПОУ 

«Канский библиотечный колледж» 

(И.В. Колесникова) 

3.2 

Уборка территории  

Мемориала «Землянка» до и 

после мероприятия 

до 01.05. 

МКУ «Служба заказчика» 

(К.С. Ковалев), 

КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ» 

(К.С. Коноваленко) 

3.3 
Монтаж 

сценического помоста 

06.05. 

до 9:00 ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 
3.4 

Демонтаж 

сценического помоста 

06.05. 

с 14:30 

3.5 
Обеспечение охраны 

сценического помоста 

06.05. 

с 09:00 

до 14:00 

Администрация 

г. Канска 

(Р.В. Крупский) 

3.6 Обеспечение охраны правопорядка на месте проведения мероприятий 

06.05 

09:00- 

13:30 

МО МВД России «Канский» 

(Н.В. Банин) 

3.7 Обследование площадки 
06.05 

до 09:00 

ГО и ЧС г. Канска 

(С.А. Цындренко) 

3.8 
Организация дежурства 

скорой помощи (по договору) 

06.05 

11:00-13:00 

КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (А.В. 

Кудрявцев), 

МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Е. Вовк) 

3.9 
Обеспечение: 

- мусорный бак – 2шт.; 

06.05. 

к 09:00 

МКУ «Служба заказчика» 

(К.С. Ковалев) 
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- биотуалет – 1 шт. 

3.10 Подключение электропитания 

05.05. 

10:30-16:00 МУП «Канский Электросетьсбыт» 

(Д.В. Тарасенко) 06.05. 

08:30-14:00 

3.11 
- Доставка музыкальной аппаратуры на мемориал 

06.05. 

к 09:00 
МБУ «ММЦ» г. Канска 

(В.Е. Вовк) 
- доставка аппаратуры в ММЦ к 14:00 

3.12 

Доставка и установка: 

- скамеек (10 шт.), 

- столов (8 шт.), 

- стульев (50 шт.) 

06.05. 

9:00-13:30 

КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ» 

(К.С. Коноваленко) 

3.13 
Трансфер ветеранов 

к мемориалу «Землянка» 

06.05. 

к 10:40 

КЦСОН г. Канска 

(Н.А. Морозова), 

Территориальное отделение КГКУ «УСЗН» по г. 

Канску и Канскому району 

(Т.Д. Танчук) 

3.14 

Организация делегаций 

от ССУЗов, школ 

и дошкольных учебных заведений города 

06.05. 

10:00-12:30 

Отдел ФКСиМП администрации г. Канска 

(А.Н. Борисевич), 

КГАПОУ 

«Канский педагогический колледж» 

(А.Л. Андреев), 

КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ» 

(К.С. Коноваленко), 

КГБПОУ 

«Канский библиотечный колледж» 

(И.В. Колесникова), 

Управление образования администрации города 

Канска 

(Э.В. Боровский) 

3.15 Торжественный залп 
06.05. 

12:00 

в/ч 82873 

(В.В. Ходько)  

3.16 

 
Изготовление и возложение гирлянды 

06.05. 

12:00 

ФКУ «Канская воспитательная колония» ГУФСИН 

по Красноярскому краю» 

(О.В. Заложук) 

3.17 
Предоставление продуктов 

и одноразовой посуды 

до 05.05. 

МБУ «ММЦ» г. Канска 

(В.Е. Вовк) 
06.05. 

10:30-11:00 3.18 
Волонтеры для раздачи каши  

(5 чел.) 

3.19 
Очистка территории мемориала 

после мероприятия 
до 09.05. 

МКУ «Служба заказчика» 

(К.С. Ковалев), 

КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ» 

(К.С. Коноваленко) 

    

4. 
Организация музыкально-театрализованного представление на площадке перед МБУ «ММЦ» г. Канска  

«Весна Победы», 07.05.2022 в 12.00 

4.1 Организация полевой кухни «Солдатская каша» 
07.05. 

с 13:00 до 14:00 

в/ч 82873 

(В.В. Ходько),  

МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Е. Вовк) 

4.2 Работа интерактивных площадок 
07.05. 

12:00-15:00 

МБУ «ММЦ» г. Канска 

(В.Е. Вовк) 

4.3 Обеспечение охраны правопорядка на месте проведения мероприятий 
07.05. 

12:00-15:00 

МО МВД России «Канский» 

(Н.В. Банин) 

 

5. 
Организационные мероприятия по подготовке  

торжественных и праздничных мероприятий на площади им. Н.И. Коростелева 09.05. 

5.1 Составление плана театрализованного митинга до 24.04 
ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

5.2 Разработка дизайна пропуска на транспорт  до 22.04. 
Администрация города Канска  

(И.М. Ануфриева) 

5.3 Подготовка списка Vip приглашенных до 06.05. 

Администрация 

г. Канска 

(В.П. Англицкая) 

5.4 
Изготовление пропусков для транспорта, задействованного в 

торжественном мероприятии на площади им. Н.И. Коростелева 
до 08.05. 

Отдел культуры администрации  

г. Канска 

(И.В. Леонтьева) 

5.5 
Изготовление пропусков для транспорта, задействованного в освещении, 

уборки территории 
до 08.05. 

МКУ «Служба заказчика»  

(К.С. Ковалев) 

5.6 
Очищение столбов электрического освещения, замена не горящих ламп, 

выравнивание столбов 
к 09.05. 

МУП «Канский Электросетьсбыт»  (Д.В. 

Тарасенко) 

5.7 Установка и оформление сценического комплекса  
05.05- 

06.05 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

5.8 
Подключение электропитания  

(трехфазное)  

  06.05 с 13:00, 

09.05. 

с 08:00 

МУП «Канский Электросетьсбыт»  (Д.В. Тарасенко) 

5.9 
Уборка улиц (Парижской Коммуны, Пролетарская, Московская, Советская, 

Ленина и площади им. Н.И. Коростелева) 
до 09.05. 

Администрация г. Канска  

(Р.В. Крупский), 

МКУ «Служба заказчика» 

(К.С. Ковалев) 

5.10 

Установка металлического ограждения 

(погрузка/доставка/разгрузка/установка/демонтаж после мероприятия) на 

ул. Московской 

9.05. 

до 8:00 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

5.11 
Доставка и установка контейнеров для мусора (6 шт), урн (6 шт), 

биотуалетов (5 шт) 

09.05. 

к 9:00 

МКУ «Служба заказчика» 

(К.С. Ковалев) 

ГДК г. Канска 

 (М.Ф. Киреев) 

5.12 Обследование территории  
09.05. 

до 09:00 

ГО и ЧС г. Канска 

(С.А. Цындренко) 

5.13 

Охрана правопорядка: 

Площадь им. Н.И. Коростелева  

Мемориал «Победа» 

09.05. 

9:00 – 22:00 

10:00 

МО МВД России «Канский» 

(Н.В. Банин) 

5.14 

Дежурство врача 

«Скорой помощи»  

(по договору) 

09.05. 

с 9:30 

КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (А.В. 

Кудрявцев), 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

5.15 Трансфер ветеранов ВОВ на мероприятие 
09.05. 

к 9:45 

Территориальное отделение КГКУ «УСЗН» по г. 

Канску и Канскому району 

(Т.Д. Танчук), 

КЦСОН г. Канска 

(Н.А. Морозова), 

Совет ветеранов  

(В.А. Хворов) 

5.16 

Организация шествия ветеранов от площади им. Н.И. Коростелева до 

мемориала «Победа» в сопровождении социальных работников МБУСО 

КЦСОН 

09.05. 

к 11:30 

Совет ветеранов 

(В.А. Хворов), 

КЦСОН г. Канска 

(Н.А. Морозова) 

5.17 
Предоставление машины без верха для организации колонны военной 

техники  

09.05. 

к 9:30 

в/ч 82873 

(В.В. Ходько) 

5.18 
Проведение репетиций торжественного мероприятия «Во имя жизни на 

земле!» 

22.04. 

с 14:00 до 15:30 

Отдел культуры администрации 

 г. Канска 
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29.04. 

с 14:00 до 15:30 

06.05. 

с 14:00 до 16:00 

(И.В. Леонтьева), 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

5.19 Подключение электропитания для репетиции  

22.04. 

с 14.00 до 15:30, 

29.04 с 14:00 до 15:30 

06.05 с 

14:00 до 16:00 

МУП «Канский Электросетьсбыт»  (Д.В. 

Тарасенко) 

5.20 
Размещение баннерной продукции  

(на табачной фабрике) 
до 25.04 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

5.21 Установка светодиодного экрана 
08.05. 

 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

5.22 Обеспечение охраны светодиодного экрана 

08.05. 

с 20:00 до 24:00 ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 09.05. 

с 00:00 до 9:00 

5.23 
Декоративно-художественное оформление сцены 

(автовышка, рабочие) 

09.05. 

до 09.00 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

5.24 
Предоставление 2 автобусов ЛИАЗ для участников художественной 

самодеятельности к ГДК 

09.05 

к 17:20 

Администрация г. Канска  

(Р.В. Крупский), 

МКУ «Служба заказчика» 

(К.С. Ковалев), 

ГПКК «Канское ПАТП» (В.А.Агарин) 

5.25 Звуковое оформление сцены 
09.05 

8:30-22:00 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

5.26 
Закупка и предоставление продуктов и одноразовой посуды для полевой 

кухни 
до 05.05. 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

5.27 Предоставление армейской палатки 
09.05 

09:00 

в/ч 82873 

(В.В. Ходько) 

5.28 Предоставление квадрокоптера 
09.05 

09:40 

ГО и ЧС г. Канска 

(С.А. Цындренко) 

5.29 Предоставление двух единиц военной техники 
09.05 

до 9:00 

МО ДОСААФ России по г. Канску Красноярского 

края 

(А.В. Ломов) 

5.30 Предоставление четырех единиц военной техники 
09.05 

до 9:00 

в/ч 82873 

(В.В. Ходько) 

5.31 Работа со СМИ по информированию жителей города о мероприятии.  с 25.04.-08.05 

Пресс-служба администрации города 

(В.П. Англицкая,  

Н.А. Нестерова) 

5.32 Запись информационного ролика до 25.04. 
ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

5.33 

Размещение информационного ролика, информационных материалов, 

посвященных празднованию Дня Победы на сайтах подведомственных 

учреждений, в социальных сетях учреждений  

До 10.05. 

Управление образования администрации города 

Канска 

(Э.В. Боровский), 

руководители общеобразовательных учреждений, 

Отдел культуры администрации г. Канска  

(И.В. Леонтьева) 

Территориальное отделение КГКУ «УСЗН» по г. 

Канску и Канскому району (Т.Д. Танчук)  

Отдел ФКСиМП администрации г. Канска 

(А.Н. Борисевич) 

 

6. 
Организация торжественного театрализованного митинга 

  «Во имя жизни на земле!» 09.05. в 9:45 

Построение колонн  
Площадь им. Н.И. 

Коростелева 
до 09:45 

Администрация города Канска  

(А.Ю. Варламов) 

Торжественное построение военнослужащих, представителей силовых структур, кадетов  

6.1 Знаменная группа с копией Знамени Победы 

Пл. им. Н.И. Коростелева 

до 09:45 

 

 

Отдел ВККК по городу Канску и Канскому 

району 

(А.В. Киселев) 

в/ч 82873 

(В.В. Ходько) 

в/ч 58661  

(Д.В. Чубуков) 

6.2 Колонны кадетов, офицеры-воспитатели, барабанщики 

Администрация города Канска  

(А.Ю. Варламов) 

КГБОУ «Канский морской кадетский корпус»  

(М.Б. Волгин) 

6.3 Колонна военнослужащих 

Администрация города Канска  

(А.Ю. Варламов) 

в/ч 82873 

(В.В. Ходько) 

6.4 
Колонна ФССП России ОСП по г. Канску и Канскому 

району 

Администрация города Канска  

(А.Ю. Варламов) 

ФССП России ОСП по г. Канску и Канскому 

району 

(Н.С. Демин) 

6.5 
Колонна ФКУ «Канская воспитательная колония» 

ГУФСИН по Красноярскому краю»  

Администрация города Канска  

(А.Ю. Варламов) 

ФКУ «Канская воспитательная колония» 

ГУФСИН по Красноярскому краю» 

(О.В. Заложук) 

6.6 
Колонна ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по 

Красноярскому краю 

Администрация города Канска  

(А.Ю. Варламов) 

ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по 

Красноярскому краю  

(Е.А. Степанов) 

6.7 Колонна «ЮНАРМИЯ» 

Администрация города Канска  

(А.Ю. Варламов) 

МБУ «ММЦ» г. Канска 

(В.Е. Вовк) 

6.8 Колонна военной техники 

Ул. Московская  

(от ул. Советской до ул. 30 лет 

ВЛКСМ) 

До 9:00 

в/ч 82873 

(В.В. Ходько) 

МО ДОСААФ России по Красноярскому краю 

(А.В. Ломов) 

6.9 Колонна «Бессмертный полк» 

Ул. Ленина (от ул. 

Московской до пл. им. 

Коростелева) проезжая часть 

пл. им. Коростелева, ул. 

Советская (от пл. им. 

Коростелева до ул. 

Московской) 

До 9:45 

МБУ «ММЦ» г. Канска 

(В.Е. Вовк) 

Отдел культуры администрации  

г. Канска 

(О.В. Есина 

З.Х. Рахматулина) 

 

 

Театрализованный пролог: «Во имя жизни на земле!» 

1 группа: «Мирные жители» 

6.8 Управление образования администрации города Канска Пл. им. Н.И. Коростелева до 09:45 Управление образования (Э.В. Боровский) 

6.9 КГБПОУ «Канский библиотечный колледж» Пл. им. Н.И. Коростелева до 09:45 
КГБПОУ «Канский библиотечный колледж» 

(И.В. Колесникова) 

6.10 ГДК г. Канска Пл. им. Н.И. Коростелева до 09:45 
ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

2 группа: «Спортсмены-демонстранты» 

6.11 КГА ПОУ «Канский педагогический колледж» 

 

Пл. им. Н.И. Коростелева 

 

 

до 09:45 

КГА ПОУ «Канский педагогический колледж» 

(А.Л. Андреев) 
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6.12 Отдел ФКС и МП 

Пл. им. Н.И. Коростелева 

 
до 09:45 

Отдел ФКС и МП 

(А.Н. Борисевич) 

6.13 КГБ ПОУ «Канский политехнический колледж» 
Пл. им. Н.И. Коростелева 

 
до 09:45 

КГБПОУ «Канский политехнический колледж» 

(Гаврилова Г.А.) 

6.14 КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ» Пл. им. Н.И. Коростелева до 09:45 
КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ» 

(К.С. Коноваленко) 

3 группа: «Солдаты» 

6.15 КГБ ПОУ «Канский политехнический колледж» Пл. им. Н.И. Коростелева 
 

до 09:45 

КГБПОУ «Канский политехнический 

колледж» 

(Гаврилова Г.А.) 

6.16 КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ» Пл. им. Н.И. Коростелева 
 

до 09:45 

КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ» 

(К.С. Коноваленко) 

6.17 КГБПОУ «Канский технологический колледж» Пл. им. Н.И. Коростелева до 09:45 

КГБПОУ «Канский технологический 

колледж» 

(Т.В. Берлинец) 

4 группа: «Огонь»  

6.18 ГДК г. Канска Пл. им. Н.И. Коростелева до 09:45 
ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

5 группа: «Блокада Ленинграда» 

6.19 Управление образования администрации г. Канска Пл. им. Н.И. Коростелева до 09:45 
Управление образования администрации г. 

Канска (Э.В. Боровский) 

6.20 ГДК г. Канска Пл. им. Н.И. Коростелева до 09:45 
ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

6.21 КГБПОУ «Канский библиотечный колледж»  Пл. им. Н.И. Коростелева до 09:45 
КГБПОУ «Канский библиотечный колледж» 

(И.В. Колесникова) 

6 группа: «Зло» 

 

6.22 
КГБПОУ «Канский политехнический колледж» Пл. им. Н.И. Коростелева до 09:45 

КГБПОУ «Канский политехнический 

колледж» 

(Гаврилова Г.А.) 

6.23 
КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ» 

 

Пл. им. Н.И. Коростелева 

 
до 09:45 

КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ» 

(К.С. Коноваленко) 

6.24 КГБПОУ «Канский технологический колледж» Пл. им. Н.И. Коростелева до 09:45 

КГБПОУ «Канский технологический 

колледж» 

(Т.В. Берлинец) 

7 группа: «Танец с пиджаками» 

6.25 ГДК г. Канска 
 

Пл. им. Н.И. Коростелева 

до 09:45 

 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

6.26 МБУ «ММЦ» г. Канска 
Пл. им. Н.И. Коростелева 

 

до 09:45 

 

МБУ «ММЦ» г. Канска 

(В.Е. Вовк) 

6.27 КГБПОУ «Канский медицинский техникум» 
Пл. им. Н.И. Коростелева 

 

до 09:45 

 

КГБПОУ «Канский медицинский техникум» 

(М.Р. Елизарьева) 

7 Организация торжественного ритуала возложения гирлянд на мемориале «Победа» 09.05. в 11:00  

7.1. Звуковое сопровождение митинга (аппаратура) 

Мемориал 

«Победа» 

11:00 
ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

7.2 Торжественный залп 
11:10 

 

в/ч 82873 

(В.В. Ходько) 

7.3 Торжественное возложение гирлянды 
11:10 

 

в/ч 82873 

(В.В. Ходько) 

в/ч 58661 

(Д.В. Чубуков) 

ФКУ «Канская воспитательная колония» 

ГУФСИН по Красноярскому краю» 

 (О.В. Заложук) 

7.4 Приобретение и доставка гирлянд к 9:00 
ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

7.5 Приобретение гвоздик для возложения до 09.05. 
ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

7.6 Зажжение «Вечного огня» 
09.05. 

с 9:45 до 15:00 

«Канск межрайгаз» 

(А.А. Ланг) 

7.7 
Вахта памяти со сменой через 30 минут  

(4 человека, 1 разводящий) 

09.05. 

с 10:00 до 15:00 

МБУ «ММЦ» г. Канска 

(В.Е. Вовк) 

7.8 
Предоставление места отдыха участникам «Вахты 

памяти» на мемориале «Победа» 

ГДК  

г. Канска 

09.05. 

с 10:00 до 15:00 
ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) 

8 Организация праздничной вечерней программы на площади им. Н.И. Коростелева 09.05.2022 

8.1 Роспись указателей 

Площадь им. Н.И. 

Коростелева 

до 09.05. 
МБУДО ДХШ 

(О.В. Патрушева) 

8.2 
Установка столбов с указателями по территории 

площади им. Н.И. Коростелева 
09.05. 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

8.3 

Кураторы по подготовке и работе тематических 

площадок на площади им. Н.И. Коростелева  

(по подведомственным учреждениям) 

09.05. 

Отдел культуры администрации г. Канска 

(О.В. Есина, 

З.Х. Рахматулина) 

 

8.4 
Предоставление бейджей для кураторов площадок, 

главного распорядителя площади 
 до 09.05. 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

 

Заместитель главы города  

по социальной политике               Ю.А. Ломова 

Приложение № 4  

к Постановлению администрации г. Канска  

от 26.04.2022 г. № 423 

Схема построения и движения колонн торжественного прохождения 

на ул. Московской. 
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Приложение № 5 

к Постановлению администрации г. Канска  

от 26.04.2022 г. № 423 

 
 

 
Приложение № 6 

к Постановлению администрации г. Канска  

от 26.04.2022 г. № 423 

 
 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
26.04.2022                                                                                                                                                                          № 424 

О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 29.10.2013 № 1537 

 

На основании Трудового кодекса Российской Федерации, решений Канского городского Совета депутатов Красноярского края от 25.09.2013 № 52-274 «О положении о системах 

оплаты труда работников муниципальных учреждений города Канска», от 17.12.2004 № 51-427 «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в местностях с особыми 

климатическими условиями», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации г. Канска от 29.10.2013 № 1537 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства города Канска» следующие изменения:  

1.1. В Примерном положении об оплате труда работников муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Канска (далее - Примерное 

положение): 

1.1.1. В разделе 2 «Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы»: 

в пункте 2.3 таблицу изложить в следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 

Профессиональная квалификационная группа, квалификационный уровень, должность, профессия Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

 Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих  
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1 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  

1.1 1 квалификационный уровень 3813 

1.2 2 квалификационный уровень 4023 

 2 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  

2.1 1 квалификационный уровень: 4231 

2.2 2 квалификационный уровень 4650 

2.3 3 квалификационный уровень 5109 

2.4 4 квалификационный уровень 6448 

2.5 5 квалификационный уровень 7283 

 3 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  

3.1 1 квалификационный уровень 4650 

3.2 2 квалификационный уровень                      5109 

3.3 3 квалификационный уровень                                    5608 

3.4 4 квалификационный уровень: 6742 

3.5 5 квалификационный уровень 7871 

4 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»  

4.1 1 квалификационный уровень: 8460 

4.2 2 квалификационный уровень: 9801 

4.3 3 квалификационный уровень: 10554 

»; 

в пункте 2.4 таблицу изложить в следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 

Профессиональная квалификационная группа, квалификационный уровень, должность, профессия Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

 Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих  

1 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1.1 1 квалификационный уровень 3275 

1.2 2 квалификационный уровень 3433 

2 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

2.1 1 квалификационный уровень 3813 

2.2 2 квалификационный уровень 4650 

2.3 3 квалификационный уровень 5109 

2.4 4 квалификационный уровень 6154 

»; 

в пункте 2.5 таблицу изложить в следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 

Должность Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. Ведущий инженер по транспорту 6742 

2. Ведущий инженер-строитель 6742 

3. Ведущий инженер по информатизации 6742 

4. Начальник отдела 8460 

5. Ведущий инженер по вопросам содержания муниципального жилищного фонда 6742 

». 

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, но не ранее 01.07.2022г. 

 

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  

 
26.04.2022                                                                                                                                                                         № 425 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на территории муниципального образование город Канск  

 

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

Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», 

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, 

содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а 

также случаев обязательного применения проверочных листов», решением Канского городского Совета депутатов от 21.12.2021 № 11-108 «Об утверждении 

положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования город Канск», 

руководствуясь Уставом города Канска ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить типовую форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на территории муниципального образования город Канск, согласно приложению к постановлению. 

2. Должностным лицам, осуществляющим муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования город Канск, при проведении контрольно-надзорных мероприятий прикладывать 

проверочный лист (список контрольных вопросов) к акту проверки соблюдения законодательства в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, 

установленных в отношении автомобильных дорог местного значения, в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не 

относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок. 

3.  Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Н.А. Нестеровой) опубликовать настоящее постановление в газете «Канский 

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Канска по вопросам жизнеобеспечения Р.В. Крупского. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.  

 

Глава города Канска                                                                       А.М. Береснев 

 

Приложение 

к Постановлению 

администрации города Канска 

от 26.04. 2022г. № 425 



68                                                                КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 275 от 27 апреля 2022 года 

QR-код 

На документы, оформляемые контрольным органом, наносится QR-

код, сформированный единым реестром, обеспечивающий переход на 

страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

содержащую запись единого реестра о профилактическом 

мероприятии, контрольном мероприятии в едином реестре, в рамках 

которого составлен документ. 

При использовании для просмотра информации QR-кода сведения 

отображаются без ограничений доступа к ним. 

Форма 
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на территории муниципального образования город Канск 

Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), 

регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
 

Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа  

Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие  

Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер 

налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 

регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер 

налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами 

 

Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подписанного уполномоченным должностным 

лицом контрольного органа 

№_____ 

от_______ 

Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа  

Учетный номер контрольного мероприятия 
№ _______ 

от_______ 

Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного органа, в должностные обязанности которого в соответствии с 

положением о виде контроля или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе 

проведение контрольных мероприятий, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист 

 

Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований. 

 

№ 

п/п 
Вопросы, отражающие содержание обязательных требований 

Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием 

их структурных единиц, которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на вопросы 

да нет 
не 

требуется 

1 
Создаются ли условия, препятствующие обеспечению 

безопасности дорожного движения 

пункт 2 статьи 29 Федерального закона от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 257-ФЗ) 

   

2 

Осуществляется ли прокладка, перенос, переустройство, 

эксплуатация инженерных коммуникаций в границах полос отвода 

и придорожных полос автомобильных дорог 

в соответствии с техническими требованиями и условиями, 

установленными договором между владельцами автомобильных 

дорог и инженерных коммуникаций? 

пункт 2 статьи 19 Федерального закона № 257-ФЗ    

3 

Выдано ли органом местного самоуправления разрешение на 

строительство в случае прокладки, переноса, переустройства 

инженерных коммуникаций в границах придорожных полос 

автомобильной дороги? 

пункт 5 статьи 19 Федерального закона № 257-ФЗ    

  4 

Согласовано ли в письменной форме владельцем автомобильной 

дороги строительство, реконструкция 

в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов 

капитального строительства, объектов, предназначенных для 

осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного 

сервиса, установка рекламных конструкций, информационных 

щитов и указателей? 

пункт 8 статьи 26 Федерального закона № 257-ФЗ     

5 

Осуществляется ли размещение объектов дорожного сервиса в 

границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с 

документацией по планировке территории и требованиями 

технических регламентов? 

пункт 1 статьи 22 Федерального закона № 257-ФЗ 

 
   

6 

Не ухудшают ли объекты дорожного сервиса видимость на 

автомобильной дороге, другие условия безопасности дорожного 

движения, а также условия использования и содержания 

автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений и 

иных объектов? 

пункт 3 статьи 22 Федерального закона № 257-ФЗ 

 
   

7 

Оборудованы ли объекты дорожного сервиса стоянками и местами 

остановки транспортных средств, а также подъездами, съездами и 

примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с 

автомобильной дороги? 

пункт 6 статьи 22 Федерального закона № 257-ФЗ 

 
   

8 

Осуществляется ли в границах полос отвода автомобильной 

дороги выполнение работ, не связанных со строительством, с 

реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием 

автомобильной дороги, а также с размещением объектов 

дорожного сервиса? 

пункт 3 статьи 25 Федерального закона № 257-ФЗ 

 
   

9 

Размещены ли в границах полос отвода автомобильной дороги 

здания, строения, сооружения и другие объекты, не 

предназначенные для обслуживания автомобильной дороги, её 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и 

содержания и не относящиеся к объектам дорожного сервиса? 

пункт 3 статьи 25 Федерального закона № 257-ФЗ    
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10 

Производится ли в границах полос отвода автомобильной дороги 

распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок 

и повреждение лесных насаждений и иных многолетних 

насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ 

по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту 

автомобильной дороги, её участков? 

пункт 3 статьи 25 Федерального закона № 257-ФЗ 

 
   

11 

Содержит ли письменное согласие технические требования и 

условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, 

осуществляющими строительство, реконструкцию в границах 

придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального 

строительства, объектов, предназначенных для осуществления 

дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку 

рекламных конструкций, информационных щитов и указателей? 

пункт 8 статьи 26 Федерального закона № 257-ФЗ 

 
   

12 
Используются ли водоотводные сооружения автомобильных дорог 

для стока или сброса вод? 
пункт 2 статьи 29 Федерального закона № 257-ФЗ    

13 

Имеется ли у контролируемого лица право осуществлять 

перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам? 

пункт 2 статьи 14 Федерального закона от 13.07.2015 

г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 220-ФЗ) 

   

14 

Имеется ли у контролируемого лица право осуществлять 

перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

по нерегулируемым тарифам? 

пункт 2 статьи 17 Федерального закона № 220-ФЗ    

15 

Истек ли срок действия муниципального контракта или 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок данного свидетельства? 

статья 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», пункт 5 статьи 19 

Федерального закона № 220-ФЗ 

   

16 

Предоставляет ли контролируемое лицо ежеквартальные отчеты об 

осуществлении регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам? 

пункт 1 статьи 37 Федерального закона № 220-ФЗ    

17 

Осуществляет ли контролируемое лицо регулярные перевозки в 

соответствии с утвержденным расписанием движения 

транспортных средств по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок? 

пункт 5 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007 

г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта» 

   

18 

Соблюдаются ли контролируемым лицом условия муниципального 

контракта и свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок по следующим 

вопросам: 

 

подпункты 1 и 2 пункта 1 статьи 8, пункт 2 статьи 307, 

статья 309, пункт 1 статьи 314 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, приказ Минтранса России от 

10.11.2015 г. № 331 «Об утверждении формы бланка 

свидетельства об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок и порядка его 

заполнения» 

   

18.1. 

соблюдение установленной схемы движения автобусов на 

маршруте, в том числе местоположения пунктов отправления 

(прибытия) автобусов 

    

18.2. выполнение утвержденного расписания движения автобусов     

18.3. 
соответствие количества транспортных средств на маршруте 

утвержденному расписанию движения автобусов 
    

18.4. 

соответствие класса транспортных средств указанному в 

свидетельстве об осуществлении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок 

    

18.5. 

использование транспортных средств, оборудованных 

автоматизированной системой учета оплаты проезда, заявленных 

на конкурсе 

    

 
"__" ______________ 20__ г. 

    (дата заполнения 

    проверочного листа) 

_____________________________               _________                          __________________________ 

(должность лица, заполнившего                    (подпись)                               (фамилия, имя, отчество    проверочный лист)                                                                              

  лица, заполнившего 

                                                                                                                                   проверочный лист) 
 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
26.04.2022                                                                                                                                                                         № 426 

О внесении изменений в Постановление администрации города Канска от 30.09.2013 № 1323 
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В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Решением Канского городского Совета депутатов от 25.09.2013 N 52-276 «О Положении 

об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к Постановлению администрации г. Канска от 30.09.2013 № 1323 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта» (далее – Примерное положение) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

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

заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову.  

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.07.2022. 

 

Глава города Канска А.М. Береснев 

 

Приложение № 1 

к Постановлению 

администрации г. Канска 

26.04.2022  № 426 

Приложение № 1 

к Примерному положению 

об оплате труда работников 

муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников физической культуры и спорта, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 N 165н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп работников физической культуры и спорта", устанавливаются в следующих размерах: 

1.1. Профессиональная квалификационная группа (далее - ПКГ) должностей работников физической культуры и спорта второго уровня: 

 

Квалификационные уровни Должность Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 квалификационный уровень спортсмен-инструктор 12 684 

инструктор по спорту, 

техник по эксплуатации и ремонту спортивной 

техники 

8 456 

2 квалификационный уровень инструктор-методист физкультурно-спортивной 

организации, 

тренер, 

хореограф 

10 112 

3 квалификационный уровень старший инструктор-методист физкультурно-

спортивной организации 

10 499 

 

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям общеотраслевых профессий рабочих,  

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих", устанавливаются в следующих размерах: 

2.1. ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих" первого уровня: 

 

Квалификационные уровни Должность Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 квалификационный уровень уборщик территорий, 

уборщик служебных помещений, 

сторож, 

вахтер, 

рабочий по обслуживанию в бане, 

ремонтировщик плоскостных спортивных 

сооружений 

3 275 

 

2.2. ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих" второго уровня: 

Квалификационные уровни Должность Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 квалификационный уровень водитель автомобиля, 

слесарь-сантехник, 

штукатур, 

рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту здания, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

3 813 

4 квалификационный уровень водитель автомобиля 6 154 

 

3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников, занимающих общеотраслевые должности  

руководителей, специалистов и служащих, утвержденные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008 N 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей специалистов и служащих",  

устанавливаются в следующих размерах: 

3.1. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня": 

Квалификационные уровни Должность Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 квалификационный уровень делопроизводитель, 

кассир 

3 813 

 

3.2. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня": 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=252126&dst=100351&field=134&date=18.11.2021
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Квалификационные уровни Должность Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 квалификационный уровень администратор, 

техник 

4 231 

2 квалификационный уровень заведующий хозяйством 4 650 

 

3.3. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня": 

Квалификационные уровни Должность Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

3 квалификационный уровень заведующий структурным подразделением 9 176 

 

4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников культуры, искусства и кинематографии, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 N 570 "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии", устанавливаются в следующих размерах: 

ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена": 

 

Должность Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, руб. 

аккомпаниатор 8 067 

 

5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям, не вошедшим в профессиональные 

квалификационные группы, устанавливаются в следующих размерах: 

 

Должность Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, руб. 

инструктор по оружию, 

техник по оружию 

5 608 

инструктор по спортивным сооружениям 6 742 

начальник отдела 8 460 

старший тренер 9 130 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
25.04.2022                                                                                                                                                                         № 416 

О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 28.02.2013 № 260 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Решением Канского городского Совета депутатов от 27.02.2013 N 46-240 «О Положении 

о системе оплаты труда в отрасли молодежной политики города Канска», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

2. Внести в приложение к постановлению администрации г. Канска от 28.02.2013 № 260 «Об утверждении Примерного положения об оплате и 

стимулировании труда работников в отрасли молодежной политики города Канска» (далее – Положение) следующие изменения: 

2.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

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

заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову.  

4.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.07.2022. 

 

Глава города Канска           А.М. Береснев 

 

Приложение № 1 

к Постановлению 

администрации г. Канска 

25.04.2022  № 416 

 

Приложение № 1 

к Примерному положению 

об оплате и стимулировании 

труда работников в отрасли 

молодежной политики 

города Канска  

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) ставок заработанной платы по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и 

служащих утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих" устанавливаются в следующих 

размерах: 

 

N п/п Профессиональная квалификационная группа, квалификационный 

уровень, должность, профессия 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 
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1 ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"  

1.1 1 квалификационный уровень 4 231 

1.2 2 квалификационный уровень 4 650 

1.3 4 квалификационный уровень 6 448 

2 ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"  

2.1 1 квалификационный уровень 4 650 

 

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих утвержденным Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих" устанавливаются в следующем размере: 

 

N п/п Профессиональная квалификационная группа, квалификационный 

уровень, должность, профессия 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

1 ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"  

1.1 1 квалификационный уровень 3 275 

1.2 2 квалификационный уровень 3 433 

2 ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"  

2.1 1 квалификационный уровень 3 813 

 

3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработанной платы по профессиям рабочих культуры, искусства и кинематографии 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 N 121н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии" устанавливаются в следующем размере: 

 

N п/п Профессиональная квалификационная группа, квалификационный 

уровень, должность, профессия 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

1 ПКГ "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго 

уровня" 

 

1.1 1 квалификационный уровень 3 813 

 

4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) ставок заработанной платы по должностям работников образования утвержденным Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования" устанавливаются в следующих размерах: 

 

N п/п Должность Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

1 ПКГ "Должности педагогических работников"  

1.1 3 квалификационный уровень 4 650 

 

Начальник отдела ФКСиМП А.Н. Борисевич 
 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
26.04.2022                                                                                                                                                                         № 427 

О проведении краевых соревнований по спортивной акробатике (юниоры/юниорки, юноши/девушки, мальчики/девочки) 

 

На основании подпункта 16 пункта 2.18. раздела 2 календарного плана спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий и соревнований с участием 

спортсменов и команд города Канска на 2022 год, утвержденного приказом Отдела ФКСиМП от 27.12.2021 № 85-ОД, в целях популяризации и развития 

вида спорта спортивная акробатика 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), МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова» (Н.А. 

Яблокова) организовать и провести краевые соревнования по спортивной акробатике (юниоры/юниорки, юноши/девушки, мальчики/девочки) 05.05.2022 - 

08.05.2022 на базе МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова». 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению краевых соревнований по спортивной акробатике (юниоры/юниорки, юноши/девушки, 

мальчики/девочки) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

3. Начальнику Отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Канска (А.Н. Борисевич) уведомить: 

- отдел г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (С.А. Ефаркин) о проведении краевых соревнований по спортивной акробатике 

(юниоры/юниорки, юноши/девушки, мальчики/девочки); 

- Управление по делам ГО и ЧС г. Канска (С.А. Цындренко) о проведении краевых соревнований по спортивной акробатике (юниоры/юниорки, 

юноши/девушки, мальчики/девочки); 

- «10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю» (Д.А. Типикин) о проведении спортивного праздника, рекомендовать определить 

дополнительные мероприятия по реагированию на возможные пожары и ЧС на объектах (территориях), на которых проводится краевые соревнования по 

спортивной акробатике (юниоры/юниорки, юноши/девушки, мальчики/девочки); 

- МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) о проведении краевых соревнований по спортивной акробатике (юниоры/юниорки, юноши/девушки, 

мальчики/девочки), рекомендовать организовать охрану в местах проведения соревнований. 
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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. 

 

Глава города Канска                                                     А.М. Береснев 

 

Приложение № 1 к постановлению 

администрации города Канска 

от 26.04.2022 г. № 427 

 

План 

 проведения краевых соревнований по спортивной акробатике 

(юниоры/юниорки, юноши/девушки, мальчики/девочки) 

 

п/п Мероприятия Сроки Место проведения Ответственный 

1 День приезда. 

Официальные тренировки (согласно 

графику) 

05.05.2022 

09:00 

- 

20:00 

МБУ 

«СШ им. М.Ф. Мочалова» 

 

МБУ  

«СШ им. М.Ф. Мочалова» 

(Н.А. Яблокова) 

2 Работа мандатной комиссии, заседание 

ГСК 

05.05.2022 

 

17:00 

 

МБУ 

«СШ им. М.Ф. Мочалова» 

 

ККФСА 

(И.М. Бородина), 

МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова» 

(Н.А. Яблокова) 

3 Подготовка и проведение 

торжественного открытия и закрытия 

06.05.2022 

16:00 

08.05.2022 

14:30 

МБУ 

«СШ им. М.Ф. Мочалова» 

 

МБУ «ММЦ» 

г. Канска 

(В.Е.Вовк), 

МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова» 

(Н.А. Яблокова) 

4 Размещение участников, 

представителей команд, гостей 

соревнований 

05.05.2022 Общежитие КГАПОУ «Канский 

педагогический колледж», 

гостиница «Сибирь», гостиница 

«Оникс» 

МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова» 

(Н.А. Яблокова) 

5 Обеспечение подключения 

музыкального оборудования 

06.05.2022  

- 

08.05.2022  

МБУ 

«СШ им. М.Ф. Мочалова» 

 

МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова» 

(Н.А. Яблокова) 

6 Подготовка пригласительных открыток 

официальным лицам и гостям 

до  

01.05.2022 

 МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова» 

(Н.А. Яблокова) 

7 Подготовка наградной атрибутики для 

награждения победителей и призеров 

соревнований, канцелярия 

 05.05.2022 МБУ 

«СШ им. М.Ф. Мочалова» 

 

ККФСА 

(И.М. Бородина) 

 

8 Обеспечение безопасности движения и 

охраны общественного порядка на 

местах проведения соревнований 

06.05.2022  

- 

08.05.2022 

МБУ 

«СШ им. М.Ф. Мочалова» 

 

МО МВД России «Канский» 

(Н.В. Банин) 

9 Организация медицинского 

обслуживания соревнований на 

основании приказа Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 23.10.2020 г. №1144н 

06.05.2022  

- 

08.05.2022 

МБУ 

«СШ им. М.Ф. Мочалова» 

 

МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова» 

(Н.А. Яблокова) 

10 Организация работы СМИ по 

освещению проведения соревнований: 

- предоставление анонса по 

соревнованию в администрацию города 

Канска; 

- размещение анонса соревнований на 

сайте администрации города Канска 

05.05.2022  

- 

08.05.2022 

МБУ 

«СШ им. М.Ф. Мочалова» 

 

Отдел культуры администрации  

г. Канска 

(Н.А. Нестерова), 

Отдел ФКСиМП  

(А.Н. Борисевич) 

 

11 Предоставление автобуса для 

трансферта участников соревнований 

«место проживания – место 

соревнования», предоставление ГСМ за 

счет МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова» 

05.05.2022  

-  

08.05.2022 

По маршрутам МБУ «СШОР им. В.И. 

Стольникова» 

(Р.Н. Семенюк),  

МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова» 

(Н.А. Яблокова), 

МБУ «СШ «Олимпиец» 

(А.Д. Тюлькова) 

12 Организация буфета на время 

проведения соревнований 

06.05.2022  

- 

08.05.2022 

МБУ 

«СШ им. М.Ф. Мочалова» 

 

МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова» 

(Н.А. Яблокова) 

 

Начальник Отдела ФКСиМП                       А.Н. Борисевич 
 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
26.04.2022                                                                                                                                                                         № 428 

О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 10.11.2016 № 1124 

        

В целях приведения правовых актов города в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление администрации города Канска от 10.11.2016 № 1124 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги 

«Предоставление информации по вопросам бесплатной передачи в собственность граждан РФ на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений 

в муниципальном жилищном фонде», следующие изменения:  

1.1. Пункт 2.6. части 2 Административного регламента изложить в новой редакции:  

«2.6. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют».     

1.2.  Часть 5 Административного регламента изложить в новой редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников. 

5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или жалобой (далее - обращения) на действия (бездействие) исполнителя, 

ответственных лиц (специалистов), в том числе в следующих случаях: 
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1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;  

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;  

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;  

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами;  

6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;  

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, на отсутствие и (или) недостоверность которых 

не указывалось при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на 

решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган - администрацию города Канска. 

5.3.Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

5.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;  

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;  

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.  

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации.  

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:  

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;  

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 5.6. настоящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения государственной или муниципальной услуги. 

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры». 

1.3. Приложение № 2 Административного регламента изложить в новой редакции:  

«Перечень документов, необходимых для бесплатной передачи в собственность граждан РФ на добровольной основе занимаемых ими жилых 

помещений в муниципальном жилищном фонде. 

1. Для бесплатной передачи в собственность граждан РФ на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном 

фонде граждане предоставляют: 

1.1. Заявление о передаче жилого помещения в собственность граждан, которое составляется по установленным образцам. 

Для оформления заявления в Комитет должны явиться все совершеннолетние члены семьи, а также несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, 

имеющие право пользования жилым помещением, либо их представитель, полномочия которого подтверждаются нотариально удостоверенной 

доверенностью; 

1.2. нотариально удостоверенное заявление о согласии на приватизацию (отказе от приобретения в собственность жилого помещения в порядке 

приватизации) при невозможности личной явки в Комитет; 

1.3. документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи; 

1.4. акт о техническом состоянии квартиры; 

1.5. договор социального найма; 

1.6. карточка квартиросъемщика и выписка из домовой книги (адресная справка), в случае если информация не была представлена заявителем по 

собственной инициативе, орган местного самоуправления запрашивает ее в порядке межведомственного информационного взаимодействия; 

1.7. информация о неиспользовании права на бесплатную приватизацию жилья; 

1.8. свидетельство о рождении на детей до 14 лет, имеющих гражданство Российской Федерации. С 14 лет - свидетельство о рождении и паспорт; 

1.9. разрешение органов опеки и попечительства на приватизацию жилого помещения без участия несовершеннолетнего - во всех случаях, связанных с 

отказом от использования прав несовершеннолетних на приватизацию жилого помещения, в том числе несовершеннолетних, временно отсутствующих, но 

не утративших право пользования данным жилым помещением; 

1.10. документы о назначении опеки (попечительства) над недееспособным или ограниченно дееспособным лицом; 

1.11. разрешение администрации города Канска о включении в договор приватизации недееспособного; 

1.12. документы органов ЗАГС об изменении фамилии, имени, отчества; 

1.13. от граждан, отбывающих наказание, - нотариальная доверенность или нотариальный отказ от участия в приватизации жилого помещения. 

В случае предоставления заявителем документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной 

подписью уполномоченного должностного лица многофункционального центра, предоставление их на бумажном носителе не требуется. 

2. Для получения дубликата договора передачи жилого помещения с целью защиты имущественных прав граждан гражданину или его доверенному 

лицу по жилому помещению, в отношении которого гражданин участвовал в приватизации жилого помещения или в отношении которого гражданин 

намерен вступить в наследство по закону или завещанию, необходимо предоставить следующие документы: 

2.1. информация АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» об отсутствии сделок с жилым помещением; 

2.2.  паспорт или иного документ, удостоверяющий личность; 

2.3.  доверенным лицам - доверенность, заверенная нотариально. 

3. Для получения справки о подтверждении права собственности гражданину или его доверенному лицу по жилому помещению, в отношении которого 

гражданин участвовал в приватизации жилого помещения или в отношении которого гражданин намерен вступить в наследство по закону или завещанию, 

необходимо представить следующие документы: 

3.1. свидетельство о рождении; 

3.2. свидетельство о браке; 

3.3. свидетельство о смерти (если собственник жилого помещения умер); 

3.4. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

3.5. доверенным лицам - доверенность, заверенная нотариально. 
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4. Для получения справки об участии (неучастии) в приватизации жилых помещений на территории города Канска Красноярского края гражданину или 

его доверенному лицу необходимо представить следующие документы: 

4.1. документ, подтверждающий период и место регистрации гражданина на территории города Канска; 

4.2. документ об изменении фамилии, имени (в случае если фамилия или имя были изменены); 

4.3. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

4.4. доверенность (в случае представления документов уполномоченным лицом, представителем заявителя).  

2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации города Канска (Н.А. Нестеровой) разместить настоящее постановление в газете «Канский 

вестник» и на сайте администрации города Канска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Канска по общим вопросам С.В. Обверткину. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 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  

 
26.04.2022                                                                                                                                                                         № 431 

О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 22.10.2013 № 1492 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Канского городского Совета депутатов от 25.09.2013 № 52-274 «О Положении о системах 

оплаты труда работников муниципальных учреждений города Канска», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации г. Канска от 22.10.2013 № 1492 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Межведомственный центр обслуживания» (далее - Положение) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.07.2022. 

 

Глава города Канска                                                                       А. М. Береснев  

 

Приложение 

к постановлению 

администрации г. Канска 

от  26.04.2022 № 431 

 

Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

работников муниципального  

казенного учреждения  

«Межведомственный 

центр обслуживания» 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

№ п/п Профессиональная квалификационная группа, квалификационный уровень, должность, 

профессия 

Минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, руб. 

 Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

 

1 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  

1.1 1 квалификационный уровень 4231 

1.2 2 квалификационный уровень 4650 

1.3 3 квалификационный уровень 5109 

2 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  

2.1 1 квалификационный уровень 4650 

2.2 2 квалификационный уровень 5109 

2.3 3 квалификационный уровень 5608 

2.4 4 квалификационный уровень 6742 

2.5 5 квалификационный уровень 7871 

 Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих  

3 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

3.1 1 квалификационный уровень 3275 

4 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

4.1 1 квалификационный уровень 3813 

 

Директор МКУ «МЦО» Т.Н. Павлова 
 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
27.04.2022                                                                                                                                                                         № 444 
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О  назначении публичных слушаний по проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами. 

 

На основании ст. 5.1 ст. 45, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 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 проектам  межевания территорий под многоквартирными жилыми домами (далее - Проекты) расположенными по 

адресам: Красноярский край, г. Канск: 

- ул. Новаторов, д. 3 (проект шифр 11.17-2021-ПМТ); 

- ул. 1-я Рейдовая д. 5 (проект шифр 11.18-2021-ПМТ); 

- ул. Гаражная, д. 20/17 (проект шифр 11.19-2021-ПМТ);   

- мкр. 2-й Северный, д. 16 (проект шифр 11.20-2021-ПМТ);  

- мкр. Северо-Западный, д. 30 (проект шифр 11.16-2021-ПМТ); 

2.Организатору публичных слушаний – Управлению градостроительства администрации города Канска: 

2.1. Обеспечить размещение оповещения о начале публичных слушаний по Проектам в периодическом печатном издании «Канский вестник», на 

официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет и в границах территорий, в отношении которых подготовлены Проекты; 

2.2. Опубликовать материалы Проектов на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет; 

2.3.Обеспечить проведение и размещение экспозиции материалов Проектов по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж, приемная; 

2.4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 05.05.2022 в 10 часов 00 минут по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 

д.22, (1 этаж); 

2.5.Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по Проектам 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 Проектам и материалы Проектов 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. 

 

Исполняющий обязанности  

главы города Канска                                                                             Е.Н. Лифанская 
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Тираж. 20 экз. 
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