
 

 

       

   
  Российская Федерация 

  Администрация города Канска 

      Красноярского края 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

  15.06.2022 г.                                                                           № 635                       

О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 10.02.2021 № 72 

 

На основании результатов проведенной инвентаризации объектов адресации на территории муниципального образования город Канск, в соответствии с разделом IV 

постановления  Правительства РФ от 22.05.2015 № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного 

взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации», 

принимая во внимание присвоение адресов объектам адресации до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», руководствуясь ст. 30, ст. 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Признать легитимными адреса, существующим элементам планировочной структуры – территориям садовых обществ, дачных некоммерческих товариществ, садоводческих 

некоммерческих товариществ, садоводческих потребительских кооперативов, товариществ собственников недвижимости, расположенным на территории муниципального 

образования город Канск и внести в постановление администрации города Канска от 10.02.2021 № 72 «Об утверждении единого реестра наименований элементов планировочной 

структуры и улично-дорожной сети на территории муниципального образования город Канск» (далее Постановление), следующие изменения: 

1.1. Дополнить приложение № 1 к Постановлению следующими пунктами:  
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232. Территория садовое общество п.Аэродромная 

233. Территория садовое общество Биохимик 

234. Территория садовое общество Геолог-2 

235. Территория садовое общество Голубые озера 

236. Территория садовое общество Дорожник 

237. Территория садовое общество Железнодорожник 

238. Территория садовое общество Заря 

239. Территория садовое общество Калинка 

240. Территория садовое общество Кирпичник 

241. Территория садовое общество Кирпичник-2 

242. Территория садовое общество Кондитерская фабрика 

243. Территория садовое общество Ландыш 

244. Территория садовое общество Лесник 

245. Территория садовое общество Лесопильщик 

246. Территория садовое общество Лужок 

247. Территория садовое общество Машиностроитель 

248. Территория садовое общество Медик 

249. Территория садовое общество Огонек 

250. Территория садовое общество Озерки-1 

251. Территория садовое общество Почтовик 

252. Территория садовое общество Педучилище 

253. Территория садовое общество РБ-2 

254. Территория садовое общество Ремонтник 

255. Территория садовое общество Ремонтник-1 

256. Территория садовое общество Русь 

257. Территория садовое общество Рябинка 

258. Территория садовое общество Связист-1 

259. Территория садовое общество Связист-2 

260. Территория садовое общество Сплавщик 

261. Территория садовое общество Строитель-2 

262. Территория садовое общество Темп 

263. Территория садовое общество Трактор 

264. Территория садовое общество Трикотажник 

265. Территория садовое общество Учитель 
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2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска  Нестеровой Н.А. опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Канский 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канск в сети Интернет. 

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

4 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  

 

16.06.2022 г.      № 640 

О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 20.05.2022 № 530  

 

В связи с ежегодным оплачиваемым отпуском руководителя Управления градостроительства администрации города Канска, руководствуясь ст.ст. 30, 35 Устава города Канска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города Канска от 20.05.2022 № 530 «О проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

собственность на который не разграничена» (далее – Постановление), следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 Постановления изложить в новой редакции: 

«3. Назначить аукционистом заместителя руководителя Управления градостроительства администрации города Канска - А.А. Миллер; секретарь – главный специалист по 

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

2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестеровой) опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации города Канска. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава города  Канска                                                                            А.М. Береснев 

 

266. Территория садовое общество Черемушки 

267. Территория садовое общество Южный-3 

268. Территория садовое общество Юность 

269. Территория садовое общество Ягодка 

270. Территория ДНТ  Березка 

271. Территория ДНТ Вега 

272. Территория ДНТ  Геолог-1 

273. Территория ДНТ Заря-1 

274. Территория ДНТ  Малинка 

275. Территория ДНТ Ромашка 

276. Территория ДНТ  Юбилейное-2 район мясокомбината 

277. Территория ДНТ Южный-2 

278. Территория СНТ Автомобилист 

279. Территория СНТ Водник 

280. Территория СНТ Дымок 

281. Территория СНТ Курыш 

282. Территория СНТ Ласточка 

283. Территория СНТ Остров-сад Старикова 

284. Территория СНТ Пилот 

285. Территория СНТ Привольное 

286. Территория СНТ  Рябинушка 

287. Территория СНТ  Светофор 

288. Территория СНТ Строитель 

289. Территория СНТ Тюльпан 

290. Территория СНТ Урожай 

291. Территория СНТ  Энергетик 

292. Территория СНТ  Юбилейное 

293. Территория СПК Заря-2 

294. Территория СПК Зеленый огонек 

295. Территория СПК Коммунальник 

296. Территория СПК Соленое зеро 

297. Территория СПК Труд 

298. Территория ТСН Вираж 

299. Территория ТСН Водник 1 

300. Территория ТСН Озерки 

301. Территория ТСН Южный-1 
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

16.06.2022 г.  № 646 

О создании комиссии по организации мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территории города Канска  

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать Комиссию по организации мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территории города Канска в составе согласно приложению № 1 к настоящему 

Постановлению. 

2.  Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению. 

3. 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. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – начальника отдела лесной промышленности и охраны окружающей среды А.В. 

Цветкова. 

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

  

Глава города Канска                                                                             А.М. Береснев 

 

Приложение № 1  к  постановлению                                                 

администрации города Канска                                                 

№ 646 от 16.06.2022 г.       

Состав Комиссии по организации мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территории города Канска 

  

Цветков Андрей Вениаминович Заместитель Главы города – начальник отдела лесной промышленности и охраны 

окружающей среды, председатель комиссии 

Ковалев Константин Сергеевич Директор МКУ «Служба заказчика», заместитель председателя комиссии 

Комкова Оксана Александровна Специалист 1 категории Отдела лесной промышленности и охраны окружающей среды, 

секретарь комиссии 

 Представитель МКУ «Служба заказчика» 

Приложение № 2    к   постановлению 

администрации города Канска                                                 

№ 646 от 16.06. 2022 г.       

Положение о Комиссии по организации мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территории города Канска  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Комиссии по организации мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территории города 

Канска (далее- Комиссия). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и 

потребления", Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", федеральными конституционными законами, федеральными и краевыми законами, иными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом города Канска, иными нормативно-правовыми актами администрации города Канска,  а также настоящим Положением. 

1.3. Комиссия является коллегиальным совещательным органом. 

1.4. Председателем Комиссии является заместитель главы – начальник отдела лесной промышленности и охраны окружающей среды. 

2. Основные цели и задачи Комиссии 

2.1. Комиссия создана в целях обеспечения надлежащего санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории города Канска, выявления и организации 

работ по ликвидации несанкционированных свалок в неустановленных местах на территории города Канска. 

2.2. Основными задачами Комиссии являются: 

1) выявление мест размещения несанкционированные свалок на территории города Канска; 

2) выявление лиц, осуществляющих несанкционированный сброс строительного, крупногабаритного мусора и твёрдых коммунальных и иных отходов в неустановленных 

местах; 

3) предотвращение образования несанкционированных свалок в неустановленных местах; 

4) сокращение количества мест размещения несанкционированных свалок; 

5) проведение мероприятий по ликвидация несанкционированных свалок; 

6) решение иных задач, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации по ликвидации несанкционированных свалок на территории города 

Канска. 

2.3. В целях выполнения, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Положения задач, Комиссия: 

1) принимает решения по вопросам, отнесённым к её компетенции; 

2) рассматривает предложения граждан, индивидуальных предпринимателей, социально ориентированных некоммерческих организаций и негосударственных организаций 

города Канска, других организаций (независимо от организационно-правовой формы и формы собственности) по выявленным местам размещения несанкционированных свалок на 

территории города Канска; 

3) проводит мероприятия по определению собственников выявленных отходов на территории города Канска; 

4) самостоятельно выявляет несанкционированные свалки; 

5) участвует в составлении сводного перечня несанкционированных свалок, образовавшихся в не установленных местах на территории города Канска; 

6) разрабатывает предложения для контролирующих и надзорных органов, направленных на эффективное взаимодействие в области обращений с отходами на территории 

города Канска; 

7) запрашивает и получает в установленном порядке у уполномоченных органов, должностных лиц, общественных объединений и организаций (независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности), индивидуальных предпринимателей и граждан информацию, необходимую для осуществления деятельности Комиссии в 

соответствии с её компетенцией; 

8) при необходимости приглашает и заслушивает информацию, отчёты, предложения, обращения юридических и физических лиц по вопросам, рассматриваемым на 

заседании Комиссии, либо относящимся к её компетенции. 

3. Полномочия Комиссии 

3.1. Персональный состав Комиссии и изменения в её составе утверждается постановлением Администрации города Канска. 

3.2. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. 

3.3. Председатель Комиссии в соответствии с настоящим Положением осуществляет следующие функции: 

1) возглавляет Комиссию и осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

2) распределяет обязанности между членами Комиссии, в том числе, в части подготовки и предоставления на заседания материалов и документов по вопросам, отнесённым 

к компетенции Комиссии; 

3) организует работу Комиссии; 

4) созывает заседания Комиссии; 

5) ведёт заседание Комиссии; 

6) подписывает протоколы заседаний Комиссии, выписки из протоколов, решений, рекомендаций и иных документов, подготовленных Комиссией по результатам её 

деятельности. 

3.4. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. 

3.5. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично. 

3.6. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию текущей деятельности Комиссии, формирует повестку дня очередного заседания Комиссии, ведёт протоколы заседаний. 

3.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. В случае необходимости, по предложению членов Комиссии, могут 

проводиться внеочередные заседания Комиссии. 

3.8. Секретарь Комиссии по поручению председателя Комиссии уведомляет членов Комиссии и приглашённых лиц о месте, дате, времени проведения заседания 

телефонограммой не менее чем за 3(три) рабочих дня до дня заседания. 

3.9. Заседания комиссии считаются правомочными при участии в них не менее 50% от установленного количества членов Комиссии. 

3.10. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от количества членов Комиссии, присутствующих на заседании. При 

равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

3.11. В случае отсутствия на заседании член Комиссии вправе изложить своё мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании 

и приобщается к протоколу заседания. 

3.12. При несогласии с принятым решением член Комиссии вправе изложить в письменной форме своё особое мнение, которое полежит обязательному приобщению к 

протоколу заседания. 

3.13. Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываемым председателем Комиссии или замещавшим его заместителем председателя Комиссии. Решения 

Комиссии доводятся до заинтересованных органов и организаций в виде выписок из протоколов заседаний Комиссии. Выписки из протоколов подписываются председателем 

Комиссии или заместителем председателя - в случае отсутствия председателя. 
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

15.06.2022 г.  № 369 

О внесении изменений в распоряжение №362 от 10.06. 2022 

 

На основании статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения»,  руководствуясь статьями 35, 47.2 Устава города Канска: 

1. Внести в распоряжение администрации г. Канска от 10.06.2022 № 362 «О проведении публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения города Канска 

на 2023 год» следующие изменения: 

1.1.Пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции:  

«Назначить публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения города Канска на 2023 год (далее - Публичные слушания) 23 июня 2022 года на 10-00 часов 

по адресу: г.Канск, ул.Ленина, 4/1(актовый зал администрации).» 

2. 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. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возлагаю на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения Р.В.Крупского 

4.  Распоряжение вступает в силу со дня  официального опубликования. 

 

Глава города Канска                                                                      А.М. Береснев 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства 

г. Канск                                           17 июня 2022   

В соответствии со ст. 5.1, ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Канска, принятого Решением Канского городского Совета депутатов от 27.01.1998 № 47-9Р, на основании 

протокола публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства от 17.06.2022 проведены публичные слушания. 

Организатор публичных слушаний: Управление градостроительства администрации города Канска. 

Заместитель Председателя публичных слушаний – Начальник отдела правового и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления 

градостроительства администрации г. Канска – Н.В. Ткачёва, секретарь публичных слушаний - Начальник отдела землепользования и градостроительства Управления 

градостроительства администрации г. Канска - Дайнеко А.И. 

Тема публичных слушаний: предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства по адресам: г. Канск, ул. Новостройка, 126, ул. Краевая, д. 28. 

Сроки проведения публичных слушаний: с 01.06.2022 по 16.06.2022. 

Дата и место проведения публичных слушаний: 17.06.2022 в 10 час. 20 мин по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж. 

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

Проведение публичных слушаний осуществляется на основании оповещения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресам: г. Канск, ул. Новостройка, 126, ул. Краевая, д. 28. Оповещение 

о проведении публичных слушаний опубликовано в периодическом печатном издании «Канский Вестник» от 01.06.2022 № 280 и размещено на официальном сайте администрации 

города Канска в сети Интернет от 01.06.2022. 

Сообщение о проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства вручены владельцам земельных участков, применительно к которым запрашиваются данные разрешения от 30.05.2022 исх. № 1176, № 1174 и 

вручены владельцам смежных земельных участков, имеющих общие границы с запрашиваемым участком от 30.05.2022 № 1171, № 1175, № 1170, № 1172, № 1173. 

Сведения о проведении экспозиций по материалам:  

В период с 01.06.2022 по 16.06.2022 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. 

Замечания и предложения в ходе обсуждения не поступали. 

Протокол публичных слушаний: от 17.06.2022. 

Участники публичных слушаний: зарегистрировано 4 человека. 

Вывод: 

1.Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, считать  состоявшимися. 

2.Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, осуществлена в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3.Заключение о результатах публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

реконструкции объектов капитального строительства по адресам: г. Канск,  ул. Новостройка, 126, ул. Краевая, д. 28 опубликовать в периодическом печатном издании «Канский 

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

4.Рекомендовать, по результатам публичных слушаний вопросы по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

реконструкции объектов капитального строительства по адресам: г. Канск, ул. Новостройка, 126, ул. Краевая, д. 28, к рассмотрению комиссией. 

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

Российской Федерации. 

 

Заместитель Председателя Комиссии                              Н.В. Ткачёва 

Секретарь комиссии                                                                             А.И. Дайнеко 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 

г. Канск                                           17 июня 2022 

В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Канска, принятого Решением Канского городского Совета депутатов от 27.01.1998 № 47-9Р, на основании 

протокола публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков от 17.06.2022 проведены публичные 

слушания. 

Организатор публичных слушаний: Управление градостроительства администрации г. Канска. 

Заместитель Председателя публичных слушаний – Начальник отдела правового и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления 

градостроительства администрации г. Канска – Н.В. Ткачёва, секретарь публичных слушаний - начальник отдела землепользования и застройки Управления градостроительства 

администрации г. Канска - Дайнеко А.И. 

Тема публичных слушаний: предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков по адресам: г. Канск, ул. Земледелия, д. 19, пер. 

Кривой, пер. Кожевенный, пер. Кожевенный, д. 12, мкр. 4-й Центральный, д. 18, мкр. 4-й Центральный, д. 19, мкр. 4-й Центральный, д. 20, мкр. 4-й Центральный, д. 22А, мкр. 4-й 

Центральный, д. 29, мкр. 4-й Центральный, д. 30, мкр. 4-й Центральный, д. 31, мкр. 4-й Центральный, д. 33, мкр. 4-й Центральный, д. 33А, мкр. 4-й Центральный, д. 36, мкр. Северный, 

д. 1. 

Сроки проведения публичных слушаний: с 01.06.2022 по 16.06.2022. 

Дата и место проведения публичных слушаний: 17.06.2022 в 10 час. 00 мин по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж. 

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

Проведение публичных слушаний осуществляется на основании информационного сообщения (оповещения) о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков по адресам: г. Канск, ул. Земледелия, д. 19, пер. Кривой, пер. Кожевенный, пер. Кожевенный, д. 12, мкр. 

4-й Центральный, д. 18, мкр. 4-й Центральный, д. 19, мкр. 4-й Центральный, д. 20, мкр. 4-й Центральный, д. 22А, мкр. 4-й Центральный, д. 29, мкр. 4-й Центральный, д. 30, мкр. 4-й 

Центральный, д. 31, мкр. 4-й Центральный, д. 33, мкр. 4-й Центральный, д. 33А, мкр. 4-й Центральный, д. 36, мкр. Северный, д. 1. Оповещение о начале публичных слушаний 

опубликовано в периодическом печатном издании «Канский вестник» 01.06.2022 № 280 и размещено на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет 01.06.2022. 

Сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков вручено владельцам 

земельных участков, применительно к которым запрашивается данное разрешение от 30.05.2022 исх. № 1169, № 1165, № 2522, № 2521 и вручены владельцам смежных земельных 

участков, имеющих общие границы с запрашиваемым участком от 30.05.2022 исх № 1168, № 1167, № 1166. 

Сведения о проведении экспозиций по материалам:  

В период с 01.06.2022 по 16.06.2022 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. 

Замечания и предложения в ходе обсуждения не поступали. 

Протокол публичных слушаний: от 17.06.2022. 

Участники публичных слушаний: зарегистрировано 4 человека. 

Вывод: 

1.Публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, считать  состоявшимися. 

2.Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, осуществлена в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3.Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков по адресам: г. Канск, 

ул. Земледелия, д. 19, пер. Кривой, пер. Кожевенный, пер. Кожевенный, д. 12, мкр. 4-й Центральный, д. 18, мкр. 4-й Центральный, д. 19, мкр. 4-й Центральный, д. 20, мкр. 4-й 

Центральный, д. 22А, мкр. 4-й Центральный, д. 29, мкр. 4-й Центральный, д. 30, мкр. 4-й Центральный, д. 31, мкр. 4-й Центральный, д. 33, мкр. 4-й Центральный, д. 33А, мкр. 4-й 

Центральный, д. 36, мкр. Северный, д. 1, опубликовать в периодическом печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в 

сети Интернет. 
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4.Рекомендовать, по результатам публичных слушаний вопросы по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков по адресам: г. 

Канск, ул. Земледелия, д. 19, пер. Кривой, пер. Кожевенный, пер. Кожевенный, д. 12, мкр. 4-й Центральный, д. 18, мкр. 4-й Центральный, д. 19, мкр. 4-й Центральный, д. 20, мкр. 4-й 

Центральный, д. 22А, мкр. 4-й Центральный, д. 29, мкр. 4-й Центральный, д. 30, мкр. 4-й Центральный, д. 31, мкр. 4-й Центральный, д. 33, мкр. 4-й Центральный, д. 33А, мкр. 4-й 

Центральный, д. 36, мкр. Северный, д. 1, к рассмотрению комиссией. 

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

Российской Федерации. 

 

Заместитель Председателя  

публичных слушаний                                                                     Н.В. Ткачёва 

Секретарь комиссии                                                                             А.И. Дайнеко 

 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

 

21.06.2022 г.  № 654 

О проведении мероприятия, посвященного празднованию Дня молодежи  

 

В целях популяризации и развития государственной молодежной политики  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 «ММЦ» г. Канска (В.Е. Вовк) организовать и провести 

мероприятие, посвященное празднованию Дня молодежи, на территории МБУ «ММЦ» г. Канска 26.06.2022 с 17:00 до 22:00. 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению мероприятия, посвященного празднованию Дня молодежи, согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению.  

3. Утвердить схему расположения площадок на территории МБУ «ММЦ» г. Канска, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. УС и ЖКХ администрации г. Канска (М.В. Боборик), МКУ «Служба заказчика» (К.С. Ковалев) организовать доставку и установку контейнеров для мусора и биотуалетов. 

5. Отделу экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (С.В. Юшина) организовать работу торговых точек на территории МБУ «ММЦ» г. Канска. 

6. 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 мероприятия, посвященного празднованию Дня молодежи; 

- Управление по делам ГО и ЧС г. Канска (С.А. Цындренко) о проведении мероприятия, посвященного празднованию Дня молодежи; 

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

реагированию на возможные пожары и ЧС на объектах (территориях), на которых проводится мероприятие, посвященное празднованию Дня молодежи; 

- МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) о проведении мероприятия, посвященного празднованию Дня молодежи, рекомендовать организовать охрану в местах проведения 

мероприятия. 

7. 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. 

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

9. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава города Канска                                                     А.М. Береснев 

  

 

Приложение № 1 к постановлению  

администрации г. Канска  

от 21.06.2022 № 654 

План 

мероприятий по подготовке и проведению  

мероприятия, посвященного празднованию Дня молодежи 

№ п/п Мероприятия Сроки Место проведения Ответственный 

1.  

Написание сценария, звуковой партитуры 

до 20.06.2022 МБУ «ММЦ» г. Канска 

МБУ «ММЦ» г. Канска  

(В.Е. Вовк) 

 

2.  
Привлечение творческого коллектива (1 номер) 

26.06.2022 МБУ «ММЦ» г. Канска 
МБУК «ГДК» г. Канска  

(М.Ф. Киреев) 

3.  

Музыкальное сопровождение мероприятия 

26.06.2022 МБУ «ММЦ» г. Канска 

МБУ «ММЦ» г. Канска  

(В.Е. Вовк), 

МБУК «ГДК» г. Канска  

(М.Ф. Киреев) 

4.  

Оформление сценической площадки: 

- баннер; 

- флаги; 

- гирлянды 

26.06.2022 

с 13:00 

  до 15:00 

МБУ «ММЦ» г. Канска 

МБУ «ММЦ» г. Канска  

(В.Е. Вовк) 

 

5.  

Доставка и установка: 

-  контейнеров для мусора (2 шт.); 

- биотуалетов (2 шт.). 

 

26.06.2022 

к 13:00 
МБУ «ММЦ» г. Канска 

УС и ЖКХ администрации г. Канска 

(М.В. Боборик), 

МКУ «Служба заказчика» 

(К.С. Ковалев) 

6.  

Организация работы торговых точек (мелкооптовая 

торговля, прохладительные напитки, мороженое, шары, 

сладкая вата) 

26.06.2022 

с 17:00  

до 22:00 

МБУ «ММЦ» г. Канска 

Отдел экономического развития и муниципального 

заказа администрации 

г. Канска 

(С.В. Юшина) 

7.  

Обеспечить безопасность движения и охрану 

общественного порядка на месте проведения 

соревнований 

26.06.2022 

с 17:00  

до 22:00 

МБУ «ММЦ» г. Канска 
МО МВД России «Канский» 

(Н.В. Банин) 

8.  

Обследование места проведения мероприятия 
26.06.2022 

до 16:00  
МБУ «ММЦ» г. Канска 

Управление по делам  

ГО и ЧС г. Канска  

(С.А. Цындренко)  

9.  

Размещение рекламных материалов на ТВ, в 

социальных сетях и группах МБУ «ММЦ» г. Канска 
17.06.2022-26.06.2022 СМИ, социальные сети 

Отдел культуры администрации  

г. Канска 

(Н.А. Нестерова), 

МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Е. Вовк)  

10.  

Организация работы площадок: 

- фото-зона «Street photo»; 

- аквагрим; 

- портрет Шарж; 

- робототехника; 

- контест; 

- выставка – продажа hand-made мастериц; 

- калейдоскоп-ОП 

26.06.2022 с 17:00  

  до 21:00 
МБУ «ММЦ» г. Канска МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Е. Вовк) 

11.  
Проведение концертной программы  26.06.2022 с 17:00  

до 20:30 
МБУ «ММЦ» г. Канска МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Е. Вовк) 

12.  
Проведение дискотеки, пенной вечеринки 

 

26.06.2022 с 20:30 

 до 22:00 
МБУ «ММЦ» г. Канска МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Е. Вовк) 

 

Приложение № 2 к постановлению  

администрации г. Канска  

от 21.06.2022 № 654 
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С 01.01.2022 банки не могут списывать социальные выплаты для погашения долга по кредиту. 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 № 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

от взыскания теперь защищены не только пособия и выплаты гражданам, имеющим детей, но и выплаты беременным женщинам. Это касается также всех 

выплат по решениям Правительства РФ и  Президента РФ в рамках социальной поддержки отдельных категорий граждан и семей с детьми. Кроме того, не 

подлежат взысканию денежные выплаты для малоимущих граждан. 

С 01.07.2022 предусмотрена новая гарантия для граждан, у которых банки списывают часть заработной платы по исполнительному листу. Данные 

граждане смогут обратиться в банк с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума. 

Как правило, имеется в виду прожиточный минимум для трудоспособного населения по стране в целом, но если какой-либо региональный прожиточный 

минимум окажется больше федерального, то будет использоваться региональный прожиточный минимум. Если на иждивении должника находятся другие 

лица, то сумма, защищенная от взыскания, будет увеличена. 

Кроме того, установлен новый механизм списания средств для погашения долга по потребительскому кредиту. Заемщик может дать банку распоряжение 

или акцепт на списание денег со своего счета для этих целей. При этом, если были списаны средства, сформированные за счет некоторых периодических 

поступлений, например, компенсации проезда или стоимости лекарств, алименты, детские пособия и т.д., должник может потребовать возврата этих денег 

в течение 14 дней после списания. Полный перечень таких поступлений прописан в ч.1 ст. 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве». 

 

Потребитель вправе вернуть технически сложный товар ненадлежащего качества 

В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-

продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или 

на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение 15 дней со дня передачи потребителю такого 

товара (п. 1 ст. 18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»). 

Из разъяснений, содержащихся в пункте 38 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел 

по спорам о защите прав потребителей», следует, что потребитель вправе требовать замены технически сложного товара либо отказаться от исполнения 

договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы независимо от того, насколько существенными были отступления от 

требований к качеству товара, установленных в статье 4 Закона о защите прав потребителей, при условии, что такие требования были предъявлены в течение 

15 дней со дня его передачи потребителю. 

По смыслу приведенных правовых норм и разъяснений Пленума Верховного Суда РФ покупатель технически сложного товара, которым, в том числе 

является автомобиль, независимо от характера обнаруженных в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать 

возврата уплаченной за товар денежной суммы в течение 15 дней со дня его передачи. При этом передача товара потребителю выступает событием, 

определяющим начало данного срока, а его течение начинается со дня, следующего за днем передачи товара. 

                                                                                                           Е.В. Коробова 

С помощью электронного сертификата граждане с инвалидностью могут приобретать самостоятельно технические средства реабилитации  

С 1 октября 2021 года вступили в силу положения Федерального закона от 30.12.2020 г. № 491-ФЗ «О приобретении отдельных видов товаров, работ, 

услуг с использованием электронного сертификата». 

Ранее гражданин обеспечивался техническими средствами реабилитации или получал компенсацию за их приобретение за счет собственных денежных 

средств. 

В настоящее время добавился третий способ - электронный сертификат. 

Электронный сертификат выпускается к карте «Мир» любого банка, а оплата осуществляется так же, как и по любой карте, но исключительно целевым 

образом – только тех товаров, работ или услуг, на которые такой сертификат выпущен. 

Купить средства реабилитации можно также онлайн. 

Пока использовать электронный сертификат можно только на серийные средства реабилитации, в дальнейшем планируется использовать сертификат и 

для оплаты протезов и других средств, сделанных под заказ. 

Для обеспечения реализации новой системы приобретения создана Информационная система электронных сертификатов (ГИС ЭС), которая 

взаимодействует с Единой государственной системой социального обеспечения, содержащей сведения о праве граждан на те или иные  формы помощи. 

                                                                                                           Е.В. Коробова 

Об уголовной ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных сертификатов о прохождении вакцинации против коронавируса, а 

также справок об отсутствии данного заболевания 

Порядок прохождения вакцинации от новой коронавирусной инфекции установлен Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и отраслевыми приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Поскольку вакцинация от новой коронавирусной инфекции входит в Календарь профилактических прививок, выдаваемый сертификат о такой 

вакцинации является официальным документом, подтверждающим прохождение гражданином профилактических мероприятий, направленных на 

недопущение распространения инфекционных болезней. 

В связи с этим подделка в целях использования, изготовление для дальнейшего сбыта и сбыт такого недостоверного документа может повлечь 

уголовную ответственность вплоть до лишения свободы до двух лет (ч. 1 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации).  

При этом необходимо помнить, что приобретение, хранение, перевозка и использование данных документов также может повлечь привлечение к 

уголовной ответственности со всеми вытекающими из этого негативными последствиями. 

Так, законодателем за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), 

установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. 

Кроме того, в подобных случаях, в соответствии с ч. 1 ст. 236 УК РФ может наступить уголовная ответственность за нарушение санитарно-

эпидемиологических правил, которое не только повлекло по неосторожности массовое заболевание, но и создало угрозу наступления таких последствий. 

Максимальное наказание за совершение указанного деяния предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет. 

В определенных случаях противоправные деяния виновного лица могут быть квалифицированы как служебный подлог (ст. 292 УК РФ) либо 

взяточничество (ст.ст. 290 - 291.2 УК РФ). 

                                                                                                           Е.В. Коробова 

С 10 января 2022 года введена ответственность за неоднократное агрессивное вождение. 
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Федеральным законом от 30.12.2021 № 458-ФЗ «О внесении изменений в УК РФ и ст.ст.31,150 УПК РФ» введена ответственность за неоднократное 

агрессивное вождение. 

УК РФ дополнен ст.264.2 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права 

управления транспортными средствами. 

ч.1 ст. 264.2 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения, предусмотренное ч.4 или 5 ст.12.9 либо ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, лицом, подвергнутым 

административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами за любое из деяний, предусмотренных ч.7 ст. 12.9 и ч.5 ст.12.15 

КоАП РФ» предусматривает альтернативное наказание от штрафа в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет,  до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 

ч.2 ст.264.2 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения, предусмотренное ч.4 или 5 ст.12.9 либо ч.4 ст.12.15 КоАП РФ, лицом, имеющим 

судимость за совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей» также предусматривает альтернативное наказание вплоть до лишения 

свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. 

Согласно примечанию к ст.264.2 УК РФ, действие настоящей статьи не распространяется на случаи фиксации административных правонарушений 

работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами 

фото- и киносъемки, видеозаписи. 

Таком образом, уголовная ответственность наступит, если водитель: 

- превысил скорость более чем на 60 км/час или выехал на встречную полосу; 

- уже допускал любое из указанных нарушений и за это его лишили прав на вождение. 

Уголовная ответственность не наступит, если предыдущие нарушения зафиксированы автоматической дорожной камерой. 

Помощник прокурора                                                           О.О. Свиридова   

Об изменении срока действия паспорта гражданина РФ 

 Согласно постановлению правительства РФ от 15.07.2021 г. № 1205, начиная с 01 июля 2022 года срок оформления российского паспорта составит не 

более 5 рабочих дней независимо от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания. Сейчас срок оформления паспорта равен 10 

дням при условии подачи документов по месту жительства, и 30 дням во всех остальных случаях. 

Срок действия российских паспортов, подлежащих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, действует до получения нового, но может 

быть продлен не более чем до 90 дней. 

Ранее действующее законодательство предусматривало, что документ становился недействительным сразу после достижения соответствующего 

возраста. 

Граждане обязаны бережно хранить паспорт. За утрату основного документа, удостоверяющего личность гражданина (ст. 19.16 КоАП РФ) 

предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа. 

                                                                                                           Е.В. Коробова 

В 2022 году изменятся условия выплаты пособия по безработице детям-сиротам 

 В соответствии с федеральным законом от 19.11.2021 № 374-ФЗ внесены изменения в статью 34.1 Закона Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации». 

Согласно нововведениям, впервые ищущим работу (ранее не работавшим) и впервые признанным органами службы занятости безработными детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа пособие по безработице выплачивается в особом порядке: 

- в течение 6 месяцев со дня регистрации в качестве безработных в размере среднемесячной начисленной заработной платы в соответствующем субъекте 

РФ на дату регистрации их в качестве безработных; 

- по истечении 6 месяцев со дня регистрации их в качестве безработных, а также при достижении ими в указанный период 23 лет пособие по безработице 

выплачивается в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента. 

Как следует из поправок, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые принимали участие в общественных работах, впервые 

ищущими работу (ранее не работавшими) не признаются. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые ранее были временно трудоустроены в свободное от учебы время, признаются 

впервые ищущими работу (ранее не работавшими) независимо от того, были ли они трудоустроены по направлению органов службы занятости или без 

такового. 

Федеральный закон вступил в законную силу с 01.01.2022 года. 

 

 

                                                                                                           Е.В. Коробова 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

20.06.2022 г.  № 653 

О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 26.05.2016 № 461 

 

В целях приведения муниципальных нормативных актов в соответствие действующему законодательству, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города 

Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Постановление администрации г. Канска от 26.05.2016 № 461 «Об организации питания детей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях города Канска, без взимания платы» (далее - Постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение к Постановлению 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 заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава города Канска                                                                             А.М. Береснев Приложение 

к Постановлению  

администрации г. Канска 

от 20.06.2022 № 653 

Приложение   

к Постановлению 

                                                                                              администрации г. Канска 

                                                                                                      от 26.05. 2016 № 461 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА КАНСКА, 

БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации питания детей, обучающихся в общеобразовательных организациях города Канска, без 

взимания платы (далее - обеспечение питанием детей), в соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием обучающихся в 

муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 

без взимания платы», Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», Постановление Правительства Красноярского края от 

14.09.2021 № 628-п "Об утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер 

социальной поддержки, предусмотренных пунктами 2, 3, 7, 8, 11 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 "О защите прав ребенка" 

(далее – Постановление № 628-п). 

2. Управление образования администрации города Канска (далее - Управление образования) является уполномоченным органом по исполнению 

государственных полномочий по обеспечению питанием детей без взимания платы. 

3. Обеспечение питанием детей, осуществляется за счет предоставляемых бюджету г. Канска субвенций из краевого бюджета.  

consultantplus://offline/ref=DCADB2E2E20EEEB5800A3A3FCD0B966F7392FF68A3BE5606E8D91B16C0D7AAC47F275B9101F0840AAEA0703D6A33F00B2D5F6D2A6692DABEA13EE7D2qBL9B
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Размер суммы, выделяемой для обеспечения питанием детей, из расчета на одного обучающегося, устанавливается нормативными  правовыми актами 

Красноярского края. 

4. Распределение бюджетных средств по общеобразовательным организациям г. Канска, имеющим аккредитацию по основным общеобразовательным 

программам (далее - образовательные организации) осуществляется Управлением образования на основании заявления и документов, указанных в пункте 8 

настоящего Положения, в пределах предоставленных бюджету г. Канска средств субвенции из краевого бюджета. 

5. Обучающиеся в общеобразовательных организациях города Канска обеспечиваются питанием без взимания платы при наличии заявления родителей 

(законных представителей). 

Обеспечение питанием без взимания платы обучающихся из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители или законные 

представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на 

их поведение либо жестоко обращаются с ними, осуществляется на основании протокола комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Канска 

(далее - Комиссия) об отнесении несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) к семьям, находящимся в социально опасном положении, 

на период их учета Комиссией. 

6. Правила учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер социальной поддержки в виде 

обеспечения горячим питанием без взимания платы обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях определяются Постановлением № 

628-п. 

7. Право на обеспечение питанием без взимания платы имеют категории обучающихся, указанные в пунктах 2, 3 статьи 11 Закона Красноярского края 

от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка». 

8. Для предоставления питания без взимания платы родители (законные представители) представляют в образовательную организацию, в которой 

обучается ребенок, заявление о предоставлении горячего питания без взимания платы на имя руководителя Управления образования по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению. 

Одновременно с заявлением родители (законные представители) обязаны предоставить следующие документы: 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

для обучающихся неработающих родителей: 

документ о составе семьи (копия паспорта, копия свидетельства о браке, копия свидетельства о разводе, копия свидетельства о рождении ребенка); 

справку (выписку) о том, что физическое лицо не является индивидуальным предпринимателем; 

справку Центра занятости населения г. Канска о том, что гражданин не стоит на учете, не получает пособие по безработице;  

документы, подтверждающие доходы, указанные в пункте 4 Постановления № 628-п; 

для остальных категорий граждан - документ о составе семьи и документ о размере заработной платы (доходов) для исчисления среднедушевого дохода 

каждого члена семьи за последние 3 календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, а также документы подтверждающие доходы, 

указанные в пункте 4 Постановления № 628-п. 

Заявление о предоставлении горячего питания без взимания платы и приложенные к нему документы регистрируются образовательной организацией в 

течение одного рабочего дня. 

9. При изменении доходов и (или) состава семьи родители (законные представители) не позднее чем в трехмесячный срок обязаны сообщить об этом в 

образовательную организацию. 

10. В течение 2 рабочих дней с момента поступления документов в образовательную организацию руководители образовательных организаций 

направляют заявление и документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения, в Управление образования для исчисления среднедушевого дохода семьи 

и формирования реестра детей, имеющих право на обеспечение питанием без взимания платы по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению. 

11. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении питания без взимания платы принимает Управление образования в течение  на основании 

документов (сведений) о составе семьи и размере доходов каждого члена семьи, представленных родителями (законными представителями) одновременно 

с подачей заявления о назначении мер социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в течение 5 рабочих дней с момента поступления документов. На основании решения Управление 

образования готовит проект Распоряжения об утверждении списка детей, имеющих право на обеспечение питанием без взимания платы, обучающихся в 

образовательных организациях города Канска (далее - распоряжение). 

Распоряжение  подписывается руководителем Управления образования и доводится до сведения руководителей образовательных организаций в течение 

рабочего дня, следующего за принятием решения. Срок подписания принятого решения руководителем составляет 1 рабочий день.  

После принятия распоряжения руководители образовательных организаций готовят проект уведомления родителей (законных представителей) о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) питания детей без взимания платы по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению и в течение 

5 рабочих дней с момента получения распоряжения направляют проект уведомления в Управление образования для подписания руководителем Управления 

образования. 

Образовательная организация, в которой обучается ребенок, вручает подписанное уведомление родителям (законным представителям) о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) питания детей без взимания платы в течение 3 рабочих дней с момента его подписания. 

Обеспечение питанием детей осуществляется с месяца, следующего за тем, в котором предоставлены документы.  

12. Списки являются основанием для расчета объема средств, необходимого на обеспечение питанием установленных категорий детей, без взимания 

платы. 

13. Списки детей формируются Управлением образования 2 раза в учебном году по состоянию на 1 сентября текущего года и на 1 января года, 

следующего за текущим, на основании документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения. 

Указанные списки подлежат ежемесячному уточнению Управлением образования в случаях возникновения либо утраты права на получение меры 

социальной поддержки в виде обеспечения питанием детей без взимания платы. 

14. Управление образования распределяет и перечисляет субвенции, полученные на обеспечение питанием детей, обучающихся в образовательных 

организациях, без взимания платы на лицевые счета образовательных организаций, на основании поданных списков. 

15. Документы, подтверждающие основания для обеспечения питанием детей, без взимания платы обучающихся хранятся 5 лет в образовательных 

организациях. 

16. Контроль за целевым и эффективным использованием средств возлагается на Управление образования. 

17. Контроль за организацией питания установленных категорий детей возлагается на руководителей образовательных организаций.  

 

Руководитель 

УО администрации г. Канска                                                         Э.В. Боровский 

 

Приложение № 1 

к Положению 

об организации питания детей, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях города Канска, 

без взимания платы 

                                   Руководителю УО администрации г. Канска 

                                   ________________________________________ 

                                                    (Ф.И.О.) 

                                   от ____________________________________, 

                                                     (Ф.И.О.) 

                                   ________________________________________ 

                                                                    (проживающего по адресу) 

                                   ________________________________________ 

                                            

                                 Заявление 

                     о предоставлении горячего питания 

                            без взимания платы 

 

    Прошу предоставить моему сыну (дочери)______________________________ 

_________________________________________________________________ 

                                 (Ф.И.О.) 

учащемуся (йся) ____ класса на период посещения образовательной организации горячее питание без взимания платы в течение учебного года в связи 

с ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 (указать основания о предоставлении горячего питания без взимания платы) 

    Согласен   (на)   на   рассмотрение   заявления   на  заседании  органа 

самоуправления образовательной организации в мое отсутствие. 

    Обязуюсь  сообщать  об  обстоятельствах,  влекущих утрату права на меру 

социальной  поддержки  в  виде  обеспечения  питанием  детей, обучающихся в 

образовательных  организациях,  без  взимания  платы  в трехмесячный срок с 
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момента наступления указанных обстоятельств. 

    Свое    семейное    материальное   положение   подтверждаю   следующими 

документами: 

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________ 

    Иных доходов семья не имеет. 

 

    Несу  полную  ответственность  за подлинность и достоверность сведений, 

изложенных в настоящем заявлении. 

 

_____________            _____________ 

  (подпись)                                           (дата) 

Приложение № 2 

к Положению 

об организации питания детей, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях города Канска, 

без взимания платы 

РЕЕСТР 

детей, имеющих право на обеспечение питанием без взимания 

платы, обучающихся в 

__________________________________________________________, 

(наименование общеобразовательной организации) 

Реестр составлен по состоянию на "__" ______________ 20__ г. в соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 

ребенка». 

 

N Ф.И.О. 

учащегося 

Число, месяц 

и год рождения 

Класс Адрес Срок действия оснований для 

получения питания без взимания 

платы 

Примечание 

       

       

       

 

Руководитель УО администрации г. Канска  _______________Э.В. Боровский 

 

Приложение № 3 

к Положению 

об организации питания детей, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях города Канска, 

без взимания платы 

 

Кому: _________________________________ 

                   (ФИО) 

От кого: ______________________________ 

 

              Уведомление родителей (законных представителей) 

           о предоставлении (об отказе в предоставлении) питания 

                         детей без взимания платы 

 

    На период посещения образовательной организации ____________________ 

________________________________________________________________ 

                                                            (Ф.И.О.) 

учащийся  (аяся)  ____  класса  обеспечивается  (не обеспечивается) горячим 

питанием без взимания платы __________________________________ в течение 

                                                 (горячим завтраком, горячим обедом 

                                             или горячим завтраком и горячим обедом) 

учебного года в связи с _______________________________________________ 

                                      (указать основания о предоставлении горячего 

                                                  питания без взимания платы) 

 

Руководитель УО администрации г. Канска                        Э.В. Боровский 

 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

17.06.2022 г.  № 652 

О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 08.06.2022 № 624 

 

В соответствии с распоряжением администрации г. Канска от 29.12.2022 года № 796 «Об утверждении перечня культурно-массовых мероприятий, 

проводимых в 2022 году в рамках исполнения муниципального задания ГДК г. Канска», с пунктом 9 календарного плана культурно-массовых мероприятий 

на 2022 год, утвержденного приказом Отдела культуры администрации г. Канска от 11.01.2022 № 03 - ОД «Об утверждении календарного плана культурно-

массовых мероприятий на 2022 год», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации г. Канска от 08.06.2022 № 624 «О подготовке и проведении торжественных митингов, 

посвященных Дню памяти и скорби. 81 годовщина начала Великой Отечественной Войны» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1. Пункт 1 Постановления изложить в новой редакции: 

«1. Отделу культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев), Отделу физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации г. Канска (А.Н. Борисевич), МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Е. Вовк) организовать и провести торжественный митинг, посвященный 

Дню памяти и скорби 22 июня 2022 года в 11:00 часов на мемориале «Победа».». 

2. Приложения № 1, № 2 к Постановлению изложить в новой редакции, согласно приложениям № 1, № 2, к настоящему Постановлению соответственно.  
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2. 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. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения (Р.В. Крупский), 

заместителя главы города по социальной политике (Ю.А. Ломова) в пределах компетенции. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава города Канска                           А.М. Береснев 

 Приложение № 1 к постановлению администрации г. Канска  

от 17.06.2022 № 652 

 Приложение № 1 к постановлению администрации г. Канска  

от 08.06. 2022 № 624 

 

Программа торжественных мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби 

 

№ п/п Наименование мероприятия Место проведения Дата и время 

проведения 

Ответственные 

1.  Торжественный митинг «Память сквозь года!» Мемориал «Победа» 22.06. 

11:00 

Отдел культуры администрации 

г. Канска 

(И.В. Леонтьева), 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев), 

Отдел ФКСиМП администрации г. 

Канска 

(А.Н. Борисевич), 

МБУ «ММЦ» 

г. Канска 

(В.Е. Вовк) 

2.  Общероссийская минута молчания Мемориал «Победа» 
22.06. 

16:15 

Отдел культуры администрации 

г. Канска 

(И.В. Леонтьева), 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

3.  Акция «Свеча памяти» Мемориал «Победа» 
22.06. 

20:00 

Отдел ФКСиМП администрации г. 

Канска 

(А.Н. Борисевич) 

МБУ «ММЦ» 

г. Канска 

(В.Е. Вовк) 

4.  Возложение гирлянды и цветов 

могилы Героев Советского 

Союза, Абанское 

кладбище, Мемориал 

«Скорбящая Мать», 

Городское кладбище 

22.06. 

с 12:00  

МБУ «ММЦ» 

г. Канска 

(В.Е. Вовк) 

5.  Всероссийская акция «Красная гвоздика» 

Улицы города: 

Центральная площадь им. 

Н.И. Коростелева, пос. 

Ремзавода, Предмостная 

площадь 

22.06. 

11:00 

МБУ «ММЦ» 

г. Канска 

(В.Е. Вовк) 

6.  Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

Улицы города: 

Центральная площадь им. 

Н.И. Коростелева, пос. 

Ремзавода, Предмостная 

площадь 

22.06. 

11:00 

МБУ «ММЦ» 

г. Канска 

(В.Е. Вовк) 

7.  Международный проект «Великое кино Великой страны» МБУ «ММЦ» г. Канска 
22.06. 

18:00 

МБУ «ММЦ» 

г. Канска 

(В.Е. Вовк) 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

8.  
Спуск венков на реку 

«Вы в памяти нашей навечно!» 
Набережная ВЭС 

22.06. 

21:00 

МБУ «ММЦ» 

г. Канска 

(В.Е. Вовк) 

9.  Всероссийская акция «Огненные картины» МБУ «ММЦ» г. Канска 
22.06. 

22:00 

МБУ «ММЦ» 

г. Канска 

(В.Е. Вовк) 

10.  Патриотическая акция «Огни Победы» МБУ «ММЦ» г. Канска 
22.06. 

22:30 

МБУ «ММЦ» 

г. Канска 

(В.Е. Вовк) 

 

Заместитель главы города  

по социальной политике               Ю.А. Ломова 

 

 Приложение № 2 к постановлению администрации г. Канска  

от 17.06.2022 № 652 

 

 Приложение № 2 к постановлению администрации г. Канска  

от 08.06. 2022 № 624 

План организационных мероприятий по подготовке и проведению торжественных мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата и время 

проведения 
Ответственные (ФИО) 

1.  Написание сценария мероприятия до 13.06. 
ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

2.  Музыкальное оформление митинга 22.06. 
ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

3.  Подключение аппаратуры на мемориале «Победа» 
22.06. 

с 10:00 до 21:00 

УС и ЖКХ администрации г. Канска 

(М.В. Боборик) 

МУП «Канский Электросетьсбыт» 

(Д.В. Тарасенко) 

4.  Санитарная очистка территории и мемориального комплекса 
22.06. 

к 9:00 

Администрация г. Канска 

(Р.В. Крупский) 

УС и ЖКХ администрации г. Канска 

(М.В. Боборик) 

МБУ «СОБиО» 

(Н.В. Лаппо) 

5.  
Обеспечение охраны правопорядка в период проведения 

мероприятий 

22.06. 

с 10:30 до 13:00 

МО МВД России «Канский» 

(Н.В. Банин) 

6.  Обследование площадок проведения митинга 
22.06. 

до 9:00 

Управление ГО и ЧС  

г. Канска  

(С.А. Цындренко) 
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7.  Зажжение «Вечного огня» 
22.06. 

с 10:45 до 13:00 

«Канск межрайгаз» 

(А.А. Ланг) 

8.  Приглашение ветеранов на митинг 
до 22.06. 

 

МОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооружённых сил и правоохранительных органов 

(В.А. Хворов) 

Территориальное отделение КГКУ «УСЗН» по г. 

Канску и Канскому району 

 (Т.Д. Танчук) 

9.  Подвоз ветеранов к мемориалу «Победа» 

22.06. 

 к 11:00 

 

КГБУСО КЦСОН «Восточный» 

(Морозова Н.А.) 

10.  Приобретение гвоздик для ветеранов до 22.06. 
ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

11.  Изготовление, доставка гирлянд на мемориал «Победа» 
22.06. 

к 10:30 

Отдел культуры администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева) 

12.  Возложение гирлянд на мемориале «Победа» 
22.06. 

11:00 

в/ч 82873 

(В.В. Ходько) 

в/ч 58661 

(Д.В. Чубуков) 

13.  Торжественный залп на мемориале «Победа» 

22.06. 

в 11:20 

 

в/ч 82873 

(В.В. Ходько) 

в/ч 58661 

(Д.В. Чубуков) 

14.  Почетный караул на мемориале «Победа» 

22.06. 

с 10:45 

до 13:00 

МБУ «ММЦ» г. Канска 

(В.Е. Вовк) 

15.  

Обеспечить бойцов ТОС и добровольцев на митинг в количестве 

50 человек. 

Рекомендовать участие учащихся, посещающих лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

 

22.06. 

к 10.45 

(мемориал «Победа») 

Отдел ФКСиМП администрации г. Канска 

(А.Н. Борисевич), 

МБУ «ММЦ» г. Канска 

(В.Е. Вовк), 

УО администрации г. Канска 

(Э.В. Боровский) 

16.  
Приглашение делегаций трудовых коллективов для участия в 

митинге 
до 20.06. 

Отдел культуры администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева) 

17.  Работа со СМИ по информированию жителей города с 14.06. 
Отдел культуры администрации г. Канска 

(Н.А. Нестерова) 

 

Заместитель главы города  

по социальной политике               Ю.А. Ломова 
 

Управление градостроительства 

администрации города Канска сообщает о результатах торгов 

(Извещение о результатах аукциона по продаже права на размещение нестационарного торгового объекта 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 17.12.2021 №757 «О проведении торгов по продаже права на заключение 

договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Канска». 

1.2. Дата проведения аукциона: 16.06.2022г. 

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 24.05.2022г.   
Срок размещения 

1 212 г.Канск, ул. Гаражная, 24В 
ИП Манухин С.Н. до 01.01.2027 

 

Кадастровым инженером Величко Аллой Викторовной (663613, Красноярский край, г. Канск, а/я 1009; romallav@mail.ru; 89131843637; № регистрации 

в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4561) выполняются  кадастровые работы в отношении земельного участка с 

К№ 24:51:0101004:36, расположенного Красноярский край, г. Канск, Коммунальная зона Северо-западный жилой р-н №7 ГСТ Районник, бокс №19. 

Заказчиком кадастровых работ является Величко Алла Викторовна (663613, Красноярский край, г. Канск, а/я 1009; romallav@mail.ru; 89131843637) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится  по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51; 25.07.2022 г. в 13 

часов 30 минут.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51.  

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22.06.2022 г. по 25.07.2022 г., 

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.06.2022 г. по  

25.07.2022 г. по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51. 

Смежные земельные участки: земельный участок с К№ 24:51:0101004:199, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Канск, Коммунальная зона, 

Северо-Западный жилой район, № 7, ГСТ "Районник" №20, а так же  земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 24:51:0101004 и смежные 

с участком, в отношении которого проводятся кадастровые работы. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 

на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).  

 

Кадастровым инженером Картель Вячеславом Александровичем (663610, г. Канск, ул. Лесников, д. 7, кв. 1; slavik45@yandex.ru; тел. 8-913-833-40-54; 

№ регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность: 0304) выполняются кадастровые работы в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 24:51:0204146:45, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Транспортная, д. 58. 

Заказчиком кадастровых работ является Макаров Игорь Геннадьевич (663601, Красноярский край, г. Канск, ул. Транспортная, д. 58; тел. 8-913-187-98-

38).  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 25.07.2022г. в 10:00 часов по адресу: г. Канск, ул. 

Краснопартизанская, 51. оф. 7. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: г. Канск, ул. Краснопартизанская, 51, оф. 7. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22.06.2022г. по 18.07.2022г., 

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.06.2022г. по 

25.07.2022г. по адресу: г. Канск, ул. Краснопартизанская, 51, оф. 7. 

Смежные земельные участки: 24:51:0204146:44 (г. Канск, ул. Транспортная, д. 56), 24:51:0204146:70 (г. Канск, ул. Транспортная, д. 60), а также 

земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 24:51:0204146 и смежные с участком, в отношении которого проводятся кадастровые работы. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 

земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221- ФЗ «О кадастровой деятельности») 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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

г. Канск                                             22 июня 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 17.06.2022 публичных слушаний по проектам 

межевания территорий, проведены публичные слушания. 

mailto:Arhkansk@yandex.ru
mailto:romallav@mail.ru
mailto:romallav@mail.ru
mailto:romallav@mail.ru
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Организатор публичных слушаний: Управление градостроительства администрации города Канска. Председатель публичных слушаний – заместитель 

руководителя Управления градостроительства администрации г. Канска – Андрей Александрович Миллер, 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, мкр. 4-й Центральный, д. 17, д. 18, д. 20, д. 22А, д. 29, д. 30, д. 31, д. 33, д. 33А, д. 36. 

Сроки проведения публичных слушаний: с 08.06.2022 по 16.06.2022. 

Дата и место проведения собрания участников публичных слушаний: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж, каб. № 3, 17.06.2022г. в 10 час. 00 мин. 

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

Проведение публичных слушаний осуществляется на основании Постановления администрации города Канска от 06.06.2022 № 609 «О назначении 

публичных слушаний по проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами», опубликованного в периодичном печатном издании 

«Канский вестник» от 08.06.2022 № 281 и размещенного на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет от 08.06.2022 и оповещения 

о начале публичных слушаний по проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами расположенными по адресам: г. Канск, мкр. 4-

й Центральный, д. 17, д. 18, д. 20, д. 22А, д. 29, д. 30, д. 31, д. 33, д. 33А, д. 36.     

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в периодичном печатном издании «Канский вестник» от 08.06.2022 № 281 и размещено на 

официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет от 08.06.2022. 

Сведения о проведении экспозиций по материалам:  

В период с 08.06.2022 по 16.06.2022 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. 

Протокол публичных слушаний: от 17.06.2022 

Участники собрания публичных слушаний: зарегистрировано 6 человек. 

Вывод: 

1.Публичные слушания по 10-ти проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами расположенными по адресам: г. Канск, мкр. 

4-й Центральный, д. 17, д. 18, д. 20, д. 22А, д. 29, д. 30, д. 31, д. 33, д. 33А, д. 36, считать состоявшимися. 

2.Процедура проведения публичных слушаний по проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами расположенными по 

адресам: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, д. 17, д. 18, д. 20, д. 22А, д. 29, д. 30, д. 31, д. 33, д. 33А, д. 36, 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, мкр. 4-й Центральный, д. 17, д. 18, д. 20, д. 22А, д. 29, д. 30, д. 31, д. 33, д. 33А, д. 36 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, мкр. 4-й Центральный, д. 17, д. 18, д. 20, д. 22А, д. 29, д. 30, д. 31, д. 33, д. 33А, 

д. 36. 

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                                                     А.А. Миллер 

Секретарь публичных слушаний                                                            А.И. Дайнеко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 283 

от 22 июня 2022 года  

Наш адрес: 663600 г. Канск,  ул. Ленина,4/1 

тел. 3-29-98 

Тираж. 20 экз. 

распространяется бесплатно 

 


