
 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

    

09.06.2020                                                                                                                                                                                № 503 

О внесении изменений в постановление  

администрации г. Канска 03.04.2014 № 466 
 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ, Решением Канского городского Совета депутатов Красноярского края от 15.12.2010 № 11-74 «О Положении об Управлении 
образования администрации города Канска», руководствуясь ст. ст. 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Постановление администрации г.Канска от 30.04.2014 № 466 «О создании комиссии по проведению оценки 

последствий принятия решений о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью города Канска, а также о реорганизации или 

ликвидации муниципальных образовательных организаций и (или) муниципальных организаций, образующих социальную 

инфраструктуру для детей» следующие изменения: 
1.1. В Приложение 2 к Постановлению от 30.04.2014 № 466 «О создании комиссии по проведению оценки последствий принятия 

решений о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью города Канска, а также о реорганизации или ликвидации 

муниципальных образовательных организаций и (или) муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для 

детей»: 
1.1.1. «Состав комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью города Канска, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций и (или) 

муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей изложить в следующей редакции: 

Ломова Юлия Анатольевна заместитель главы города по социальной политике, председатель комиссии 

Шопенкова Татьяна Юрьевна руководитель Управления образования администрации города Канска, заместитель 
председателя комиссии 

Леонтьева Ирина Владимировна начальник Отдела культуры администрации города Канска, заместитель 

председателя комиссии 

Члены комиссии: 

Букалов Александр Васильевич руководитель КУМИ города Канска 

Бурундуков Анатолий Алексеевич председатель Канского городского Совета депутатов (по согласованию) 

Матвеева Елена Павловна начальник отдела учета материальных ценностей МКУ «ЦБ по ведению учета в 

сфере образования» города Канска (по согласованию) 

Неретина Евгения Александровна консультант юридического отдела администрации города Канска 

Никакошева Мария Юрьевна заместитель руководителя КУМИ города Канска 

Павлова Татьяна Николаевна директор МКУ «МЦО» (по согласованию) 

Рева Евгения Юрьевна заместитель руководителя - начальник отдела Управления образования 

администрации города Канска (по согласованию) 

Фукс Валентина Владимировна директор МКУ «ЦБ по ведению учета в сфере образования» города Канска (по 
согласованию) 

                                                                                                  ». 
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. 
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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  
 

    

10.06.2020                                                                                                                                                                                № 504 

О внесении изменений в постановление 

администрации г. Канска от 03.04.2017 № 292 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, постановляю: 

1. Приложение № 1 к Постановлению администрации г. Канска от 03.04.2017 № 292 «О создании межведомственной комиссии по 

организации розничных рынков» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению. 
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города 

Канска в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. 

Лифанскую. 

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 
Глава города Канска                                                                         А.М. Береснев 

 

Приложение к Постановлению 
администрации г. Канска 

от 10.06.2020 г. № 504 

Приложение № 1 к Постановлению 
администрации г. Канска 

от 3 апреля 2017 № 292 

СОСТАВ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ 

 

Председатель комиссии - Лифанская Елена Николаевна, заместитель главы города по экономике и 

финансам 

Заместитель председателя комиссии - Букалов Александр Васильевич, руководитель КУМИ г. Канска 

Заместитель председателя комиссии - Ветрова Юлия Викторовна, начальник юридического отдела администрации 
г. Канска 

Секретарь комиссии - Чижова Юлия Сергеевна, главный специалист по вопросам экономики 

отдела экономического развития и муниципального заказа администрации г. 
Канска 

Члены комиссии - Апанович Татьяна Анатольевна, руководитель   управления архитектуры и 

градостроительства администрации г. Канска; 

- Юшина Светлана Витальевна, начальник отдела экономического развития и 
муниципального заказа администрации г. Канска; 

- представитель МО МВД России «Канский» (по согласованию); 

- представитель ИФНС России № 8 по Красноярскому краю (по 

согласованию); 

- представитель Отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

по г. Канску и Канскому району ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

(по согласованию); 

- представитель ТО Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в 
г. Канске (по согласованию); 

- представитель КГКУ «Канский отдел ветеринарии» (по согласованию) 

К сведению жителей города Канска! 

19 июня 2020 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации города состоится заседание внеочередной 51-ой сессии Канского 

городского Совета депутатов пятого созыва. 

ПОВЕСТКА  

51-ой внеочередной сессии  

Канского городского Совета депутатов 

 

1. О проекте решения «О внесении изменений в решение Канского городского Совета депутатов от 17.12.2019 № 46-277 «О 

бюджете города Канска  
2. О проекте решения «О внесении изменений в Порядок предоставления муниципальному служащему право на пенсию за выслугу 

лет за счет средств бюджета муниципального образования город Канск, утвержденный решением Канского городского Совета 

депутатов от 02.07.2008 № 47-461». 

consultantplus://offline/ref=D50B18CF5D290187C3A6BF4DB8265E3C5980E2683ADD72876EDF220949678892EF3A271A49017830362AB80B6778KCC
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 3. О проекте решения «О внесении изменений в Устав города Канск». 

 4. О проекте решения «Об утверждении членов общественной палаты города Канска». 
5. О проекте решения «О назначении выборов депутатов Канского городского Совета шестого созыва». 

6. О проекте решения «О награждении Почетной грамотой Канского городского Совета депутатов».  

Сведения о ходе исполнения бюджета г. Канска 
за 2020 год по состоянию на 01 июня 2020 года 

 (тыс. рублей) 

Наименование показателей 

 
 

Годовой план с учетом изменений 

на 01 июня 2020 г. 
Исполнено % исполнения 

1 2 3 4 

ДОХОДЫ 

Налоговые и неналоговые доходы  581970 204613 35.2 

Налоги на прибыль, доходы 377067 135032 35.8 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории 
Российской Федерации  

23622 8187 34.7 

Налоги на совокупный доход 40242 19443 48.3 

Налоги на имущество 60692 9189 15.1 

Государственная пошлина 22245 7460 33.5 

Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам 

0 0 0.0 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 

собственности 

44315 14887 33.6 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

1541 1132 73.5 

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат 

государства 

2364 1537 65.0 

Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов 
5993 3470 57.9 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

3889 4277 110.0 

Прочие неналоговые доходы 0 -1 0.0 

Безвозмездные поступления 1739969 653596 37.6 

ИТОГО ДОХОДОВ 2321939 858209 37.0 

РАСХОДЫ 

Общегосударственные вопросы 123406 38734 31.4 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 

2388 875 36.6 

Функционирование 
законодательных  

(представительных) органов 

государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований 

6051 1653 27.3 

Функционирование Правительства 

РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций 

44975 13588 30.2 

Судебная система 46 0 0.0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

16379 6227 38.0 

Обеспечение проведение выборов и 

референдумов 
9500 0 0.0 

Резервные фонды 712 0 0.0 

Другие общегосударственные 
вопросы 

43355 16391 37.8 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
33221 9567 28.8 

Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного характера, 
гражданская оборона 

33221 9567 28.8 

Национальная экономика 165093 32372 19.6 

Водное хозяйство 4800 0 0.0 
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Транспорт 49378 10644 21.6 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
108183 21724 20.1 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
2732 4 0.1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 278725 77598 27.8 

Жилищное хозяйство 73325 53190 72.5 

Коммунальное хозяйство 91120 2379 2.6 

Благоустройство 95447 15045 15.8 

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства 

18833 6984 37.1 

Охрана окружающей среды 2048 0 0.0 

Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их 

обитания 

2048 0 0.0 

Образование 1539326 625547 40.6 

Дошкольное образование 604772 256830 42.5 

Общее образование 707789 295901 41.8 

Дополнительное образование детей 114829 44915 39.1 

Молодежная политика  44873 4910 10.9 

Другие вопросы в области 

образования 
67063 22991 34.3 

Культура, кинематография 84640 31177 36.8 

Культура 81378 30057 36.9 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
3262 1120 34.3 

Здравоохранение 74 9 12.2 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
74 9 12.2 

Социальная политика 66234 10747 16.2 

Пенсионное обеспечение 1510 609 40.3 

Социальное обеспечение населения 6749 6749 100.0 

Охрана семьи и детства 55069 2457 4.5 

Другие вопросы в области 
социальной политики 

2906 932 32.1 

Физическая культура и спорт 105243 35351 33.6 

Физическая культура 76335 25348 33.2 

Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 
28908 10003 34.6 

ВСЕГО РАСХОДОВ 2398010 861102 35.9 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 

Источники финансирования дефицитов бюджетов-всего 76071 2893 - 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 
-10000 -10000 - 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 0 - 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 
0 0 - 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 

валюте Российской Федерации 
0 0 - 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
-10000 -10000 - 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0 0 - 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 0 0 - 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 

системы Российской федерации в валюте Российской Федерации -10000 -10000 - 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской федерации в валюте Российской Федерации -10000 -10000 - 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 86071 12893 - 

Увеличение остатков средств бюджета -2321939 -933374 - 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа -2321939 -933374 - 

Уменьшение остатков средств бюджета 2408010 946267 - 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 2408010 946267 - 

 

Заместитель главы города по экономике и финансам     Е.Н. Лифанская 
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

    
11.06.2020                                                                                                                                                                                № 277 

О внесение изменений в распоряжение администрации г.Канска от 09.06.2020 №271 

 

Руководствуясь статьями 35, 47.2 Устава города Канска: 
1. Внести изменения в распоряжение администрации г. Канска от 09.06.2020 №271 «О проведении публичных слушаний по 

актуализации на 2021 год схемы теплоснабжения города Канска» (далее - Распоряжение) следующие изменения: 

1.1 Пункт 3 Распоряжения изложить в следующей редакции: 
«3. Руководителю УС и ЖКХ администрации г. Канска М.В. Боборику организовать и провести регистрацию участников 

Публичных слушаний с указанием места их постоянного проживания на основании паспортных данных.» 

2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возлагаю на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. 

Иванца. 
4.  Распоряжение 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  
 

    

11.06.2020                                                                                                                                                                                № 508 

Об установлении публичного сервитута 

 
В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», на основании ходатайства Минченко Н.В., действующей в 

интересах АО «КрасЭКо» на основании доверенности от 13.01.2020 № 35, об установлении публичного сервитута, поступившего в 

администрацию города Канска 28.04.2020, сообщения о возможном установлении публичного сервитута, опубликованного на 

официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и газете «Канский Вестник» от 06.05.2020 № 

173, принимая во внимания отсутствие заявлений об учете прав (обременений прав) от заинтересованных лиц, руководствуясь ст. 30, 35 

Устава города Канска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Установить публичный сервитут на основании ходатайства Акционерного общества «Красноярская региональная  энергетическая  

компания» (660058, Красноярский край, город Красноярск, улица Деповская, дом 15, ОГРН 1152468001773, ИНН 2460087269, КПП 

246001001) в целях размещения объекта       – ЛЭП – 10 кВ с КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП – 0,4 кВ в составе объекта: «Строительство ЛЭП - 10 
кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП – 0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного  по адресу: г. Канск, ул. Гаражная, № 2Г», в границах 

кадастровых кварталов 24:51:0204153, 24:51:0204156, место расположение: г.Канск, ул.Гаражная, общей площадью 2258 кв.м. 

2.Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению №1 настоящего постановления. 
3.Определить срок установления публичного сервитута – 49 лет. 

4.График выполнения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливаются публичный сервитут: 

размещения объекта  - ЛЭП - 10 кВ с КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП – 0,4 кВ  в составе объекта: «Строительство ЛЭП - 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, 
ЛЭП – 0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного  по адресу: г. Канск, ул. Гаражная, № 2Г» – осмотр объекта производится 

ежегодно два раза в год. 

5.Плата за публичный сервитут за весь срок составляет 4106,55 рублей (четыре тысячи сто шесть рублей 55 копеек) и вносится 
единым платежом за весь срок публичного сервитута до начала его использования, но не позднее шести месяцев со дня издания 

постановления на следующие реквизиты: расчетный счет перечисления платы за сервитут 40101810600000010001 Отделение 

Красноярск,     г. Красноярск, получатель УФК по Красноярскому краю (Комитет по управлению муниципальным имуществом г. 
Канска) БИК 040407001, ИНН 2450002594, КПП 245001001, ОКТМО 04720000, КБК 902 111 05312 04 0000 120. 

Расчет платы за публичный сервитут установлен приложением №2 к настоящему постановлению. 
6.Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.02.2009 № 160 « О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

7.Обладатель публичного сервитута (Акционерное общество «Красноярская региональная  энергетическая  компания») вправе: 

- в установленных границах публичного сервитута осуществлять  в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации деятельность, в целях которой установлен публичный сервитут; 

- до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок. 

8.Обладатель публичного сервитута (Акционерное общество «Красноярская региональная  энергетическая  компания») обязан: 
- своевременно внести плату за публичный сервитут собственнику земельного участка в порядке и размерах установленных п.5 

настоящего постановления; 

- в установленном законом порядке  после прекращения действия публичного сервитута привести земельные участки и земли, 
обремененные публичным сервитутом, в состояние, пригодное для их использования в срок не позднее, чем за три месяца после 

окончания срока, на который установлен публичный сервитут; 

- в установленном законом порядке снести объекты, размещенные  на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земель и земельных участков, в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента прекращения 

публичного сервитута. 
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9.Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) в течение 5-ти рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник». 

10.Управлению архитектуры и градостроительства администрации г. Канска в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия решения 
об установлении публичного сервитута обеспечить: 

- направить копию решения об установлении публичного сервитута в орган регистрации прав; 

- направить в адрес АО «Красноярская региональная  энергетическая  компания»  копию решения  об установлении публичного 

сервитута; 

- направить правообладателям земельных участков, копию решения об установлении публичного сервитута. 

11.Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости. 

12.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и градостроительства 

администрации г. Канска. 
13.Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 
Глава города Канска                                                                                А.М.  Береснев 

 

Приложение №1 
к постановлению 

администрации г. Канска 

от 11.06.2020 г. № 508 

План границ объекта 

Обзорная схема границ ЗОУИТ 

 

Масштаб 1:1224418 

 

 

Характерная точка границы публичного сервитута 

 

Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута 

 

Граница публичного сервитута 

 

Обозначение кадастрового квартала 

 

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 
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План границ объекта 

Выносной лист № 1 

 

Масштаб 1:500 

 

 

План границ объекта 

Выносной лист № 2 

 

Масштаб 1:500 
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План границ объекта 

Выносной лист № 3 

 

Масштаб 1:500 

 

 

 
Приложение №2 

к постановлению 

администрации г. Канска 

от 11.06.2020 г. № 508 

Порядок расчета платы за публичный сервитут в отношении земель и земельных  участков, не предоставленных гражданам и 

юридическим лицам 

№ 1 2 

1.Кадастровый номер земельного 

участка/квартала 

24:51:0204153 24:51:0204156 

2.Площадь публичного сервитута в 
границах земельного участка 

(кадастрового квартала), кв.м 

1922 336 

3. Кадастровая стоимость за 1 кв.м 
(средний показатель кадастровой 

стоимости земельных участков), руб. 

371,16 371,14 

4.Сумма подлежащая оплате за 

установленный публичный сервитут по 
ставке 0,01%, за весь срок сервитута, 

руб. 

3495,51 611,04 

                                                          Итого: 4106,55 

Расчет произведен в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 28.11.2011 № 708-п  «Об утверждении 
результатов кадастровой оценки земель населенных пунктов Красноярского края» гр.9, п.11(Земельные участки, промышленности, 

коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок), Земельного кодекса РФ. 
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

    

11.06.2020                                                                                                                                                                                № 509 

Об установлении публичного сервитута 
 

В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», на основании ходатайства Минченко Н.В., действующей в 
интересах АО «КрасЭКо» на основании доверенности от 13.01.2020 № 35, об установлении публичного сервитута, поступившего в 

администрацию города Канска 28.04.2020, сообщения о возможном установлении публичного сервитута, опубликованного на 

официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и газете «Канский Вестник» от 06.05.2020 № 
173, принимая во внимания отсутствие заявлений об учете прав (обременений прав) от заинтересованных лиц, руководствуясь ст. 30, 35 

Устава города Канска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Установить публичный сервитут на основании ходатайства Акционерного общества «Красноярская региональная  энергетическая  
компания» (660058, Красноярский край, город Красноярск, улица Деповская, дом 15, ОГРН 1152468001773, ИНН 2460087269, КПП 

246001001) в целях размещения объекта       – ЛЭП - 0,4 кВ в составе объекта: «Строительство ЛЭП - 0,4 кВ для электроснабжения 

объекта, расположенного  по адресу: г. Канск, ул. Краевая,                № 137», в границах кадастрового квартала 24:51:0204141, общей 
площадью 623 кв.м. 

2.Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению №1 настоящего постановления. 

3.Определить срок установления публичного сервитута – 49 лет. 
4.График выполнения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливаются публичный сервитут: 

размещения объекта  - ЛЭП - 0,4 кВ  в составе объекта: «Строительство ЛЭП - 0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного  

по адресу: г. Канск, ул. Краевая,             № 137» – осмотр объекта производится ежегодно два раза в год. 
5.Плата за публичный сервитут за весь срок составляет 1112,74 рублей (одна тысяча сто двенадцать рублей 74 копейки) и вносится 

единым платежом за весь срок публичного сервитута до начала его использования, но не позднее шести месяцев со дня издания 

постановления на следующие реквизиты: расчетный счет перечисления платы за сервитут 40101810600000010001 Отделение 
Красноярск, г. Красноярск, получатель УФК по Красноярскому краю (Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Канска) 

БИК 040407001, ИНН 2450002594, КПП 245001001, ОКТМО 04720000, КБК 902 111 05312 04 0000 120. 

Расчет платы за публичный сервитут установлен приложением №2 к настоящему постановлению. 
6.Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.02.2009 № 160 « О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

7.Обладатель публичного сервитута (Акционерное общество «Красноярская региональная  энергетическая  компания») вправе: 

- в установленных границах публичного сервитута осуществлять  в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации деятельность, в целях которой установлен публичный сервитут; 

- до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок. 

8.Обладатель публичного сервитута (Акционерное общество «Красноярская региональная  энергетическая  компания») обязан: 
- своевременно внести плату за публичный сервитут собственнику земельного участка в порядке и размерах установленных п.5 

настоящего постановления; 

- в установленном законом порядке  после прекращения действия публичного сервитута привести земельные участки и земли, 
обремененные публичным сервитутом, в состояние, пригодное для их использования в срок не позднее, чем за три месяца после 

окончания срока, на который установлен публичный сервитут; 

- в установленном законом порядке снести объекты, размещенные  на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земель и земельных участков, в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента прекращения 

публичного сервитута. 

9.Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) в течение 5-ти рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник». 

10.Управлению архитектуры и градостроительства администрации г. Канска в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия решения 
об установлении публичного сервитута обеспечить: 

- направить копию решения об установлении публичного сервитута в орган регистрации прав; 

- направить в адрес АО «Красноярская региональная  энергетическая  компания»  копию решения  об установлении публичного 
сервитута; 

- направить правообладателям земельных участков, копию решения об установлении публичного сервитута. 

11.Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости. 

12.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и градостроительства 

администрации г. Канска. 
13.Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 
 

Глава города Канска                                                                                А.М.  Береснев 
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Приложение №1 
к постановлению 

администрации г. Канска 

от 11.06.2020 г. № 509 

План границ объекта 

Обзорная схема границ ЗОУИТ 

 
 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 

 

Характерная точка границы публичного сервитута 

 

Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута 

 

Граница публичного сервитута 

 

Обозначение кадастрового квартала 

 

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 
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План границ объекта 

Выносной лист № 1 

 

Масштаб 1:500 

 

План границ объекта 

Выносной лист № 2 

 

Масштаб 1:500 
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Приложение №2 

к постановлению 
администрации г. Канска 

от 11.06.2020 г. № 509 

Порядок расчета платы за публичный сервитут в отношении земель и земельных  участков, не предоставленных гражданам и 

юридическим лицам 

 № 1 

1.Кадастровый номер земельного участка/квартала 24:51:0204141 

2.Площадь публичного сервитута в границах земельного участка 
(кадастрового квартала), кв.м 

623 

3. Кадастровая стоимость за 1 кв.м (средний показатель 

кадастровой стоимости земельных участков), руб. 

364,51 

4.Сумма подлежащая оплате за установленный публичный 
сервитут по ставке 0,01%, за весь срок сервитута, руб. 

1112,74 

Итого: 1112,74 

Расчет произведен в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 28.11.2011 № 708-п  «Об 

утверждении результатов кадастровой оценки земель населенных пунктов Красноярского края» гр.9, п.11(Земельные участки, 
промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок), 

Земельного кодекса РФ. 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

    

11.06.2020                                                                                                                                                                                № 510 

Об установлении публичного сервитута 

 
В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», на основании ходатайства Минченко Н.В., действующей в 

интересах АО «КрасЭКо» на основании доверенности от 13.01.2020 № 35, об установлении публичного сервитута, поступившего в 

администрацию города Канска 28.04.2020, сообщения о возможном установлении публичного сервитута, опубликованного на 
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и газете «Канский Вестник» от 06.05.2020 № 

173, принимая во внимания отсутствие заявлений об учете прав (обременений прав) от заинтересованных лиц, руководствуясь ст. 30, 35 

Устава города Канска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Установить публичный сервитут на основании ходатайства Акционерного общества «Красноярская региональная  энергетическая  

компания» (660058, Красноярский край, город Красноярск, улица Деповская, дом 15, ОГРН 1152468001773, ИНН 2460087269, КПП 

246001001) в целях размещения объекта       – ЛЭП  - 10 кВ с КТП 10/0,4 кВ и ЛЭП – 0,4 кВ в составе объекта: «Строительство ЛЭП - 10 
кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП - 0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного  по адресу: г. Канск, п. Дальний,  № 26В»,  в границах 

кадастровых кварталов 24:51:0204143, 24:51:0204144; 24:51:0204145, местоположение: г.Канск, п. Дальний, общей площадью 4801 кв.м 

2.Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению №1 настоящего постановления. 
3.Определить срок установления публичного сервитута – 49 лет. 

4.График выполнения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливаются публичный сервитут: 

размещения объекта  - ЛЭП  - 10 кВ с КТП 10/0,4 кВ  и ЛЭП – 0,4 кВ в составе объекта: «Строительство ЛЭП - 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, 
ЛЭП -0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного  по адресу: г. Канск, п. Дальний,  № 26В» – осмотр объекта производится 

ежегодно два раза в год. 

5.Плата за публичный сервитут за весь срок составляет 8697,16 рублей (восемь тысяч шестьсот девяносто семь рублей 16 копеек) и 
вносится единым платежом за весь срок публичного сервитута до начала его использования, но не позднее шести месяцев со дня 

издания постановления на следующие реквизиты: расчетный счет перечисления платы за сервитут 40101810600000010001 Отделение 

Красноярск, г. Красноярск, получатель УФК по Красноярскому краю (Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Канска) 
БИК 040407001, ИНН 2450002594, КПП 245001001, ОКТМО 04720000, КБК 902 111 05312 04 0000 120. 

Расчет платы за публичный сервитут установлен приложением №2 к настоящему постановлению. 

6.Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.02.2009 № 160 « О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон». 
7.Обладатель публичного сервитута (Акционерное общество «Красноярская региональная  энергетическая  компания») вправе: 

- в установленных границах публичного сервитута осуществлять  в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации деятельность, в целях которой установлен публичный сервитут; 
- до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок. 

8.Обладатель публичного сервитута (Акционерное общество «Красноярская региональная  энергетическая  компания») обязан: 
- своевременно внести плату за публичный сервитут собственнику земельного участка в порядке и размерах установленных п.5 

настоящего постановления; 

- в установленном законом порядке  после прекращения действия публичного сервитута привести земельные участки и земли, 
обремененные публичным сервитутом, в состояние, пригодное для их использования в срок не позднее, чем за три месяца после 

окончания срока, на который установлен публичный сервитут; 

- в установленном законом порядке снести объекты, размещенные  на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земель и земельных участков, в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента прекращения 

публичного сервитута. 

9.Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) в течение 5-ти рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник». 

10.Управлению архитектуры и градостроительства администрации г. Канска в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия решения 
об установлении публичного сервитута обеспечить: 

- направить копию решения об установлении публичного сервитута в орган регистрации прав; 

consultantplus://offline/ref=BF69EB6822F5C9747A62745B4F7D8914D250C499558B1D704BD0ED3974EFC16B6200D207D9A95513844AA273B5047589AC57E00CB25DC959M1B5E
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- направить в адрес АО «Красноярская региональная  энергетическая  компания»  копию решения  об установлении публичного 

сервитута; 
- направить правообладателям земельных участков, копию решения об установлении публичного сервитута. 

11.Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 

недвижимости. 
12.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и градостроительства 

администрации г. Канска. 

13.Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава города Канска                                                                                А.М.  Береснев 
Приложение №1 

к постановлению 

администрации г. Канска 
от 11.06.2020 г. № 510 

План границ объекта 

Обзорная схема границ ЗОУИТ 

 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 

 

Характерная точка границы публичного сервитута 

 

Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута 

 

Граница публичного сервитута 

 

Обозначение кадастрового квартала 

 

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 
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План границ объекта 

Выносной лист № 1 

 

Масштаб 1:1000 

 

План границ объекта 

Выносной лист № 2 

 

Масштаб 1:1000 
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План границ объекта 

Выносной лист № 3 

 

Масштаб 1:1000 

 

Приложение №2 

к постановлению 
администрации г. Канска 

от 11.06.2020 г. № 510 

Порядок расчета платы за публичный сервитут в отношении земель и земельных  участков, не предоставленных гражданам и 
юридическим лицам 

№ 1 2 3 

1.Кадастровый номер земельного 

участка/квартала 

24:51:0204143 24:51:0204144 24:51:0204145 

2.Площадь публичного сервитута в 

границах земельного участка 

(кадастрового квартала), кв.м 

409 2590 1802 

3. Кадастровая стоимость за 1 кв.м 
(средний показатель кадастровой 

стоимости земельных участков), 

руб. 

367,27 366,96 374,19 

4.Сумма подлежащая оплате за 

установленный публичный сервитут 

по ставке 0,01%, за весь срок 
сервитута, руб. 

736,05 4657,09 3304,02 

                                                                                    Итого: 8697,16 

Расчет произведен в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 28.11.2011 № 708-п  «Об утверждении 

результатов кадастровой оценки земель населенных пунктов Красноярского края» гр.9, п.11(Земельные участки, промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок), Земельного кодекса РФ. 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

    

11.06.2020                                                                                                                                                                                № 511 
Об установлении публичного сервитута 

 
В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
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использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», на основании ходатайства Минченко Н.В., действующей в 
интересах АО «КрасЭКо» на основании доверенности от 13.01.2020 № 35, об установлении публичного сервитута, поступившего в 

администрацию города Канска 28.04.2020, сообщения о возможном установлении публичного сервитута, опубликованного на 

официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и газете «Канский Вестник» от 06.05.2020 № 
173, принимая во внимания отсутствие заявлений об учете прав (обременений прав) от заинтересованных лиц, руководствуясь ст. 30, 35 

Устава города Канска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Установить публичный сервитут на основании ходатайства Акционерного общества «Красноярская региональная энергетическая  

компания» (660058, Красноярский край, город Красноярск, улица Деповская, дом 15, ОГРН 1152468001773, ИНН 2460087269, КПП 

246001001) в целях размещения объекта электросетевого хозяйства – ЛЭП  - 10 кВ с КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП – 0,4 кВ в составе объекта: 

«Строительство ЛЭП - 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП - 0,4 кВ, для электроснабжения объекта, расположенного  по адресу: г. Канск, ул. 
Товарная,          №2, стр.2, пом.5,6» в границах кадастровых кварталов 24:51:0101012,  24:51:0101019, общей площадью 1797 кв.м.  

2.Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению. 

3.Определить срок установления публичного сервитута – 49 лет. 
4.График выполнения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливаются публичный сервитут: 

размещения объекта электросетевого хозяйства – ЛЭП  - 10 кВ с КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП – 0,4 кВ в составе объекта: «Строительство ЛЭП - 
10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП - 0,4 кВ, необходимого для электроснабжения объекта, расположенного по адресу:  г. Канск, ул. Товарная,  

№2, стр.2, пом.5,6» – осмотр объекта производится ежегодно два раза в год. 

5.Плата за публичный сервитут за весь срок составляет 3212,98 рублей (три тысячи двести двенадцать рублей 98 копеек) и вносится 
единым платежом за весь срок публичного сервитута до начала его использования, но не позднее шести месяцев со дня издания 

постановления на следующие реквизиты: расчетный счет перечисления платы за сервитут 40101810600000010001 Отделение 

Красноярск, г. Красноярск, получатель УФК по Красноярскому краю (Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Канска) 
БИК 040407001, ИНН 2450002594, КПП 245001001, ОКТМО 04720000, КБК 902 111 05312 04 0000 120. 

Расчет платы за публичный сервитут установлен приложением №2 к настоящему постановлению. 

6.Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.02.2009 № 160 « О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон». 
7.Обладатель публичного сервитута (Акционерное общество «Красноярская региональная  энергетическая  компания») вправе: 

- в установленных границах публичного сервитута осуществлять  в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации деятельность, в целях которой установлен публичный сервитут; 
- до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок. 

8.Обладатель публичного сервитута (Акционерное общество «Красноярская региональная  энергетическая  компания») обязан: 

- своевременно внести плату за публичный сервитут собственнику земельного участка в порядке и размерах установленных п.5 
настоящего постановления; 

- в установленном законом порядке  после прекращения действия публичного сервитута привести земельные участки и земли, 

обремененные публичным сервитутом, в состояние, пригодное для их использования в срок не позднее, чем за три месяца после 
окончания срока, на который установлен публичный сервитут; 

- в установленном законом порядке снести объекты, размещенные  на основании публичного сервитута, и осуществить при 

необходимости рекультивацию земель и земельных участков, в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента прекращения 
публичного сервитута. 

9.Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) в течение 5-ти рабочих дней со дня 

принятия решения об установлении публичного сервитута разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник». 

10.Управлению архитектуры и градостроительства администрации г. Канска в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия решения 

об установлении публичного сервитута обеспечить: 
- направить копию решения об установлении публичного сервитута в орган регистрации прав; 

- направить в адрес АО «Красноярская региональная  энергетическая  компания»  копию решения  об установлении публичного 

сервитута; 

- направить правообладателям земельных участков, копию решения об установлении публичного сервитута. 

11.Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 

недвижимости. 
12.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и градостроительства 

администрации г. Канска. 

13.Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

 

Глава города Канска                                                                            А.М.  Береснев 
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Приложение №1 

к постановлению 
администрации г. Канска 

от 11.06.2020 г. № 511 

План границ объекта 

 

Масштаб 1:800 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 

 

 

Характерная точка границы публичного сервитута 

 

Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута 

 

Граница публичного сервитута 

 

Обозначение кадастрового квартала 

 

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее 
местоположения 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 

 

Приложение №2 

к постановлению 

администрации г. Канска 

от 11.06.2020 г. № 511 

Порядок расчета платы за публичный сервитут в отношении земель и земельных  участков, не предоставленных гражданам и 
юридическим лицам 

 

№ 1 2 

1.Кадастровый номер земельного 
участка/квартала 

24:51:0101012 24:51:0101019 

2.Площадь публичного сервитута в 

границах земельного участка 
(кадастрового квартала), кв.м 

1536 261 

3. Кадастровая стоимость за 1 кв.м 

(средний показатель кадастровой 
стоимости земельных участков), руб. 

364,54 366,96 

4.Сумма подлежащая оплате за 

установленный публичный сервитут по 

ставке 0,01%, за весь срок сервитута, руб. 

2743,67 469,31 

                                                          Итого: 3212,98 

Расчет произведен в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 28.11.2011 № 708-п  «Об утверждении 

результатов кадастровой оценки земель населенных пунктов Красноярского края» гр.9, п.11(Земельные участки, промышленности, 

коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок), Земельного кодекса РФ. 

 

Кадастровым инженером Величко Аллой Викторовной (663613, Красноярский край, г. Канск, а/я 1009; romallav@mail.ru; 

89131843637; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4561) выполняются  
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного Красноярский край, г. Канск, мкр. Белая Горка, д. 22 

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится  по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51 
20.07.2020 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 17.06.2020 по 
20.07.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 17.06.2020 по 20.07.2020 г. по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51. 

Смежные земельные участки: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 24:51:0102011 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).  
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

    

15.06.2020                                                                                                                                                                                № 514 

О подготовке и проведении тактико-специального учения с 16 по 17 июля 2020 года 

 
В соответствии с Планом основных мероприятий города Канска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год, руководствуясь 

статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. 16 - 17 июля 2020 года провести тактико-специальное учение по теме: «Организация управления мероприятиями 

гражданской обороны в условиях действий диверсионных групп в ходе перевода с мирного на военное время». 

2. Руководителем тактико-специального учения назначить первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения 
(П.Н. Иванец).  

3. Заместителем руководителя учения назначить начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска (В.И. Орлов).  

4. Утвердить календарный план подготовки и проведения тактико-специального учения согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению. 

5. Для обеспечения выполнения целей учения создать штаб руководства тактико-специального учения согласно приложению № 

2 к настоящему постановлению. 

6. Привлечь к проведению тактико-специального учения в период с 16 по 17 июля 2020 года: 

заместителей Главы города Канска; 

          начальников функциональных подразделений и отделов администрации города Канска; 
          консультанта Главы города Канска по мобилизационной работе; 

          оперативную группу Управления по делам ГО и ЧС г. Канска; 

          оперативную группу Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска; 
         оперативную группу Отдела экономического развития и муниципального заказа; 

         оперативную группу Комитета по управлению муниципальным имуществом города Канска; 

         оперативную группу Отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска; 
         оперативную группу Управления образования администрации города Канска»; 

         оперативную группу Территориального отделения КГКУ УСЗН по г. Канску и Канскому району (по согласованию); 

         оперативную группу Финансового управления администрации города Канска; 
        -оперативную группу МО МВД России «Канский» (по согласованию); 

        -оперативную группу эвакуационной комиссии города Канска. 

7. Управление мероприятиями по переводу гражданской обороны города Канска, объектов экономики с мирного на военное 
время организовать с городского запасного пункта управления. 

8. Управлению по делам ГО и ЧС г. Канска (В.И. Орлов) в срок до 10.07.2020 года:  

8.1. Организовать работу по уточнению и корректировке:  
порядка сбора, анализа, оценки данных обстановки и представления их в    вышестоящие органы управления; 

проектов решений, приказов, распоряжений, формализованных документов для организации управления мероприятиями по 

переводу гражданской обороны города Канска, объектов экономики с мирного на военное время, ликвидации последствий ЧС; 

схем и списков оповещения личного состава, адресов, телефонов; 

справочного материала для проведения необходимых оперативно-тактических расчетов по снижению потерь, защите населения и 
территорий. 

8.2. Провести со всеми участниками учений инструктивные занятия, изучить задание, функциональные обязанности должностных 

лиц и меры безопасности. 
8.3. Подготовить к работе запасной и подвижный пункты управления. 

8.4. Провести со всеми участниками тактико-специального учения инструктивные занятия, изучить задание, функциональные 

обязанности     должностных лиц и меры безопасности. 
8.5. Довести настоящее постановление до участников тактико-специального учения.  

9. 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». 
10. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на первого заместителя главы города Канска по вопросам 

жизнеобеспечения     П.Н. Иванца. 

11. Постановление вступает в силу с момента подписания.  
 

Глава города Канска                                                                             А.М. Береснев 

Приложение № 1  
к постановлению администрации г. Канска 

от 15.06.2020 № 514 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

подготовки и проведения тактико-специального учения 

с управлениями и отделами администрации города 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки исполнения Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

I. Организационные мероприятия: 

1. Определение исходных данных для разработки 
замысла и планирования ТСУ (основные учебные цели, 

этапы, учебные вопросы, характер общей обстановки и 

т.д.) 

До 01.07.2020 Заместитель 
начальника Управления по 

делам ГО и ЧС г. Канска 

 

2. Подготовка предложений по организации и 
проведению ТСУ, согласование их с привлекаемыми 

подразделениями города 

До 
01.07.2020 

Заместитель 
начальника Управления по 

делам ГО и ЧС г. Канска 

 

3. Доведение до начальников оперативных групп 
организационных указаний на ТСУ, задания, 

распоряжения по связи и табеля срочных донесений 

До 
09.07.2020 

Делопроизводитель 
Управления по делам ГО и 

ЧС г. Канска 

 

4. Подготовка формализованных документов и 

справочной документации для проведения учения 

До 

10.07.2020 

Специалисты Управления 

по делам ГО и ЧС г. Канска 
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II. Разработка документов: 

1. Организационные указания и задание на подготовку и 

проведение ТСУ 

До 

10.07.2020 

Заместитель 

начальника Управления по 
делам ГО и ЧС г. Канска 

 

2. Замысел учения и пояснительной записки До 

01.07.2020 

Заместитель 

начальника Управления по 

делам ГО и ЧС г. Канска 

 

3. План проведения учения и план наращивания 

обстановки 

До 

09.07.2020 

Заместитель 

начальника Управления по 

делам ГО и ЧС г. Канска 

 

4. Схемы организации руководства учением  До 
01.07.2020 

Заместитель 
начальника Управления по 

делам ГО и ЧС г. Канска 

 

5. Распоряжение по связи и схемы организации связи и 
управления в ходе ТСУ 

До 
09.07.2020 

Главный специалист по 
системам 

жизнеобеспечения, связи и 

оповещения Управления по 
делам ГО и ЧС г. Канска 

 

6. План календаря проведения ТСУ  До 

01.07.2020 

Заместитель 

начальника Управления по 
делам ГО и ЧС г. Канска 

 

7. Вводные для наращивания обстановки До 

01.07.2020 

Специалисты Управления 

по делам ГО и ЧС г. Канска 

 

III. Подготовка руководства и посреднического аппарата: 

1. Занятия со штабом руководства и специалистами 
Управления по делам ГО и ЧС г. Канска по изучению 

замысла, плана-календаря проведения ТСУ, 

организационных указаний  

09.07.2020 Заместитель 
начальника Управления по 

делам ГО и ЧС г. Канска 

 

2. Изучение со специалистами Управления по делам ГО и 

ЧС г. Канска нормативных и учебно-методических 

документов по подготовке к проведению ТСУ 

10.07.2020 Заместитель 

начальника Управления по 

делам ГО и ЧС г. Канска 

 

3. Розыгрыш обстановки с руководством ТСУ  10.07.2020 Заместитель 
начальника Управления по 

делам ГО и ЧС г. Канска 

 

4. Разработка личного плана руководителя ТСУ До 
14.07.2020 

Заместитель 
начальника Управления по 

делам ГО и ЧС г. Канска 

 

IV. Подготовка участников тренировки: 

1. Проведение организационного совещания по 
согласованию замысла, вопросов подготовки и 

проведения ТСУ со специалистами Управления по 

делам ГО и ЧС г. Канска, начальниками оперативных 
групп   

14.07.2020 Заместитель 
начальника Управления по 

делам ГО и ЧС г. Канска 

 

2. Информирование начальника Управления по делам ГО 

и ЧС г. Канска о ходе подготовки оперативных групп к 
ТСУ 

еженедельно Заместитель 

начальника Управления по 
делам ГО и ЧС г. Канска 

 

3. Отработка списков участников тренировки, 

контактных телефонов  

До 

15.07.2020 

Ведущий специалист  

Управления по делам ГО и 

ЧС г. Канска 

 

4. Подготовка рабочих мест на ГЗПУ. Проверка 

действующей связи, необходимой рабочей и 

справочной документации 

15.07.2020 Главный специалист по 

системам 

жизнеобеспечения, связи и 
оповещения Управления по 

делам ГО и ЧС г. Канска 

 

Начальник Управления  

по делам ГО и ЧС г. Канска                                                                     В.И. Орлов 
 

Приложение № 2  

к постановлению администрации г. Канска 
от 15.06.2020 № 514 

 

СОСТАВ 
штаба руководства тактико-специального учения с функциональными подразделениями и отделами администрации города по теме: 

«Организация управления мероприятиями гражданской обороны, в условиях действий диверсионных групп в ходе перевода с мирного 
на военное время» 

Ильницкий Александр Николаевич    - начальник штаба руководства 

Рябенко Григорий Иванович  - заместитель начальника штаба 

Пушня Сергей Иванович                 - специалист по эвакомероприятиям 

Боровлев Владимир Александрович            - специалист по общим вопросам 

Андронов Юрий Геннадьевич       - специалист по вопросам связи  

Начальник Управления  

по делам ГО и ЧС г. Канска                                                                     В.И. Орлов 
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