
В 2017 году на территории Красноярского края реализуется приоритетный проект  

«Формирование комфортной городской среды», в рамках которой в 2017 году будут 

пересмотрены Правила благоустройства города Канска в связи с утверждением 

Минстроем России соответствующих методических указаний. 

Рассмотрение проекта Правил благоустройства города Канска представителями 

общественности осуществляется в течение 30 дней с момента размещения на сайте с 

21.07.2017 по 27.08.2017.  

Встречи горожан с представителями администрации проводятся в актовом зале 

администрации города Канска (ул. Ленина 4/1) согласно следующему графику: 

03.08.2017          14-00     общественные пространства 

04.08.2017          10-00     многоквартирные дома 

08.08.2017          16-00     индивидуальный жилой сектор 

10.08.2017          13-00     административные и промышленные здания 

Предложения и замечания по проекту Правил принимаются в электронной форме по 

электронной почте и (или) в письменной форме на бумажном носителе до 27.08.2017г. 

Предложения и замечания принимаются Управлением строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Канска в рабочие дни с 14:00 часов до 

17:00 часов по адресу: г. Канск, ул. Ленина, д.4/1, каб. 108. Телефон для справок: 3-54-00 и 

2-70-18, e-mail: kansk_us_jkx@mail.ru. 

Основным требованием к участникам общественного обсуждения является указание в 

обращении фамилии, имени и отчества (при наличии), почтового адреса, контактного 

телефона гражданина (физического лица), либо наименования, юридического и почтового 

адреса, контактного телефона юридического лица, направившего замечания и (или) 

предложения. 

Не подлежат рассмотрению замечания и предложения: 

- в которых не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) участника 

общественного обсуждения проекта программы, либо наименования, юридического и 

почтового адреса юридического лица; 

- неподдающиеся прочтению; 

- экстремистской направленности; 

- содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения; 

- поступившие по истечении указанного срока. 

После окончания общественного обсуждения, проект Правил будет доработан с учетом 

результатов общественного обсуждения и решений, принятых общественной комиссией 

по развитию современной городской среды. 

Общественное обсуждение проекта Правил благоустройства и муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022гг» пройдет 

24 августа 2017 г в 11.00 в актовом зале администрации города Канска по адресу: г. 

Канск, ул. Ленина, д.4/1. 
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