
 

 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

30.12.2021                                                                                                                                                                        № 1235 

О Благодарственном письме, Почетной грамоте администрации города Канска   

 

В соответствии со статьей 11 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 "Об особенностях правового регулирования муниципальной службы 

в Красноярском крае", статьями 30, 35 Устава города Канска ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить Положение о Благодарственном письме администрации города Канска согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о Почетной грамоте администрации города Канска согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившими силу постановление администрации города Канска от 04.03.2020 № 206 «О Благодарственном письме, Почетной грамоте 

администрации города Канска». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Канска по общим вопросам С.В. Обверткину.   

5. Ведущему специалисту отдела культуры администрации города Канска (Н.А. Нестеровой) разместить настоящее постановление в газете «Канский 

вестник» и на сайте администрации города Канска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

Глава города Канска                                                                      А.М. Береснев 

УТВЕРЖДЕНО 

Приложение № 1  

Постановление № 1235 

от 30.12.2021г.  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КАНСКА 

1. Благодарственное письмо администрации города Канска Красноярского края является поощрение за заслуги в повышении экономического, 

культурного потенциала города, в улучшении условий жизни населения, в области развития производства, образования, здравоохранения, социальной 

защиты населения, искусства, культуры, обслуживания населения, эффективной деятельности по развитию местного самоуправления, осуществления мер 

по обеспечению законности, прав и свобод граждан и  других областях деятельности. 

2. Поощряются Благодарственным письмом администрации города Канска Красноярского края  граждане, муниципальные служащие администрации 

города Канска и ее функциональных подразделений, своим трудом либо иной деятельностью заслужившим широкую известность в городе и благодаря 

личному вкладу в осуществление политики государства в одной из сфер, упомянутых в пункте 1 настоящего Положения. 

3. Поощрение Благодарственным письмом администрации города Канска Красноярского края  производится распоряжением администрации города 

Канска на бланке соответствующего вида «Благодарственное письмо администрации города Канска Красноярского края» по представлению руководителей 

трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений, функциональных подразделений администрации города Канска, заместителей главы города 

Канска, отделов администрации города Канска по соответствующим сферам деятельности, органов местного самоуправления.  

4. При внесении предложений о поощрении в администрацию города Канска направляются следующие документы: 

– ходатайство руководителей, упомянутых в пункте 3 настоящего Положения. Ходатайство о направлении Благодарственного письма вноситься не 

менее чем за 30 календарных дней до планируемой даты поощрения. В ходатайство включаются имеющиеся сведения о производственных и иных 

достижениях лиц, представляемых к поощрению, согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

- список лиц, представляемых к поощрению Благодарственным письмом администрации города Канска, согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению.  

5. Отдел Организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации города Канска рассматривает представленные 

в соответствии с пунктами 2 – 4 настоящего Положения документы, а именно: 

–  основания представления к поощрению с учетом настоящего Положения; 

– возвращают материалы, представленные с нарушением порядка, установленного пунктами 2–4 настоящего Положения. 

6. После рассмотрения представленных для поощрения документов на предмет их соответствия пунктам 2 – 4 Положения издается распоряжение 

администрации города Канска о поощрении, копия которого вручается поощренному вместе с наградным бланком. 

7. Специалист первой категории отдела организационной работы делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации города Канска 

организует учет граждан, поощренных Благодарственным письмом администрации города Канска.  

8. Вручение Благодарственного письма администрации города Канска производиться в торжественной обстановке главой города Канска или 

заместителями главы города, руководителями функциональных подразделений администрации города Канска, руководителями трудовых коллективов, 

предприятий, организаций и учреждений, органов местного самоуправления по поручению главы города Канска. 

9. Повторное направление Благодарственного письма администрации города Канска за новые заслуги возможно не ранее чем через два года после 

предыдущего поощрения Благодарственным письмом администрации города Канска.  

УТВЕРЖДЕНО 

Приложение № 2  

Постановление № 1235 

от 30.12.2021г.  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КАНСКА 

1. Почетная грамота администрации города Канска является поощрением за заслуги в повышении экономического, культурного потенциала города, в 

улучшении условий жизни населения, в области развития производства, образования, здравоохранения, социальной защиты населения, искусства, культуры, 

обслуживания населения, эффективной деятельности исполнительной власти, развития местного самоуправления, осуществления мер по обеспечению 

законности, прав и свобод граждан и других областях деятельности. 

2. Почетной грамотой администрации города Канска награждаются граждане, муниципальные служащие администрации города Канска и ее 

функциональных подразделений своим трудом либо иной деятельностью заслужившие широкую известность в городе и благодаря личному вкладу в 

осуществление политики государства в одной из сфер, упомянутых в пункте 1 настоящего Положения. 

3. Ходатайство о награждении Почетной грамотой администрации города Канска могут вносить на рассмотрение главе города Канска заместители 

главы города Канска по соответствующим сферам деятельности, руководители функциональных подразделений администрации города, руководители 

трудовых коллективов, предприятий, организаций и учреждений, органы местного самоуправления.  

4. При внесении предложений о награждении в администрацию города Канска направляются следующие документы: 

– ходатайство руководителей, упомянутых в пункте 3 настоящего Положения. Ходатайство о направлении Почетной грамотой администрации города 

Канска вноситься не менее чем за 10 дней до планируемой даты награждения, согласно приложению № 1 к настоящему Положению.    
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– характеристика заслуг и достижений граждан, сведения о производственных и иных достижениях лиц, представляемых к награждению, согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению. 

5. Администрация города Канска издает распоряжение о награждении граждан Почетной грамотой администрации города Канска на наградном бланке 

соответствующего вида «Почетная грамота администрации города Канска». 

6. Отдел организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации города Канска, рассматривают представленные 

в соответствии с пунктами 2 – 4 настоящего Положения документы, а именно: 

– рассматривают основания представления к награждению с учетом настоящего Положения; 

– готовят проекты распоряжений о награждении, производят соответствующие согласования; 

– возвращают материалы, представленные с нарушением порядка, установленного пунктами 2 – 4 настоящего Положения. 

7. После рассмотрения представленных для награждения документов на предмет их соответствия пунктам 2 – 4 Положения издается распоряжение 

администрации города Канска о награждении, копия которого вручается награжденному вместе с наградным бланком. 

8. Специалист первой категории отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации города Канска 

ведет учет граждан, награжденных Почетной грамотой администрации города Канска.  

9. Вручение Почетной грамоты администрации города Канска производиться в торжественной обстановке главой города Канска или заместителями 

главы города, руководителями функциональных подразделений администрации города Канска, руководителями трудовых коллективов, предприятий, 

организаций и учреждений, органов местного самоуправления по поручению главы города Канска. 

10. Почетной грамотой администрации города Канска награждаются после поощрения Благодарственным письмом администрации города Канска, но 

не ранее, чем через три года после такого поощрения. Повторное награждение Почетной грамотой за новые заслуги возможно не ранее чем через три года 

после предыдущего награждения. 

Приложение № 1  

к Положению о Благодарственном письме 

Администрации города Канска 

Ходатайство представляемого к поощрению 

Благодарственным письмом администрации города Канска 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Должность, место работы___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________________________ 

Общий стаж работы_______ Стаж работы в отрасли____________________ 

Стаж работы в коллективе__________________________________________ 

Поощрение Благодарственным письмом администрации города Канска ___ 

___________(дата). 

Сведения о производственных и иных достижениях представляемого  

к награждению с указанием конкретных заслуг: _______________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

М.П.                                   __________________   _______________________ 

                                                                        (подпись)                                           (фамилия и инициалы) 

Приложение № 2  

к Положению о Благодарственном письме 

Администрации города Канска 

СПИСОК 

лиц, представляемых к поощрению Благодарственным письмом 

администрации города Канска 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность Полное наименование 

организации 

Примечание  

     

 

М.П.                                   __________________   _______________________ 

                                                                        (подпись)                                           (фамилия и инициалы) 

Приложение № 1  

к Положению о Почетной грамоте  

Администрации города Канска 

Ходатайство представляемого к награждению 

Почетной грамотой администрации города Канска 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Должность, место работы___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________________________ 

Общий стаж работы_______ Стаж работы в отрасли____________________ 

Стаж работы в коллективе__________________________________________ 

Награждение  Почетной грамотой  администрации города Канска ___ 

___________(дата). 

Сведения о производственных и иных достижениях представляемого  

к награждению с указанием конкретных заслуг: _______________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

М.П.                                   __________________   _______________________ 

                                                                        (подпись)                                           (фамилия и инициалы) 

Приложение № 2 

к Положению о Почетной грамоте  

Администрации города Канска 

СПИСОК 

лиц, представляемых к награждению Почетной грамотой 

администрации города Канска 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность Полное наименование 

организации 

Примечание  

     

 

М.П.                                   __________________   _______________________ 

                                                                        (подпись)                                           (фамилия и инициалы) 
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

10.01.2022                                                                                                                                                                        № 01 

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

 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Канского городского Совета депутатов от 25.09.2013 № 52-274 «О Положении о системах 

оплаты труда работников муниципальных учреждений города Канска», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

самоуправления города Канска и их функциональных подразделений по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям 

муниципальной службы» следующие изменения: 

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

должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы: 

в подпункте 4.5.2 пункта 4.5 раздела 4: 

в абзаце втором слова «до 265%» заменить словами «до 330%»; 

в абзаце третьем слова «до 170%» заменить словами «до 250%»; 

в абзаце четвертом слова «до 100%» заменить словами «до 180%». 

2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее постановление в официальном 

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

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

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

 

Глава города Канска                                                                               А.М. Береснев 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Лапа Татьяной Владимировной; 663600, Россия, Красноярский край, Канск, мкр. Юго-Западный, д. 5, кв. 27; 

tanchalapa@mail.ru; т. 8-913-520-70-18; № квалификационного аттестата: 24-12-579; в отношении земельного участка с кадастровым номером 

24:51:0204220:1366, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Канск, с/о «Южный-2» выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границы земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ является Созоновская Мария Николаевна, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, д.20/1, кв. 8; т. 8-913-033-22-64 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр. Северный, д. 

21  

«_15_»_февраля_2022 г. В 13 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана  земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр. Северный, д. 21  

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с «_12_»__января_2022г. по «_14_»__февраля__2022 г. по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр. Северный, д. 21  

Смежный земельный участок, с правообладателем  которого требуется согласовать местоположение границы: 24:51:0204220:1367, Красноярский край, 

г. Канск, с/о «Южный-2». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Лапа Татьяной Владимировной; 663600, Россия, Красноярский край, Канск, мкр. Юго-Западный, д. 5, кв. 27; 

tanchalapa@mail.ru; т. 8-913-520-70-18; № квалификационного аттестата: 24-12-579; в отношении земельного участка с кадастровым номером 

24:51:0203077:38, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Канск, пер. Крайний, д.23 выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границы земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ является Деньщиков Анатолий Владимирович, Красноярский край, г. Канск, пер. Крайний, д.23; т. 8-913-179-29-06 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр. Северный, д. 

21  

«_15_»_февраля_2022 г. В 13 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана  земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр. Северный, д. 21  

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с «_12_»__января_2022г. по «_14_»__февраля__2022 г. по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр. Северный, д. 21  

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ: 24:51:0203077:5, Красноярский край, г. 

Канск, пер. Крайний, д.21 и 24:51:0203077:72, Красноярский край, г. Канск, ул. Молодости, д.22. При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

11.01.2022                                                                                                                                                                        № 02 

Об утверждении проектов межевания территорий под многоквартирными жилыми домами.  

 

В соответствии со ст. 5.1, ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заключения от 28.11.2021  о результатах 

публичных слушаний по проектам межевания территорий, руководствуясь ст. 30 Устава города Канска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить проекты межевания территорий под многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресам:  

- ул. Горького, д.40, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.43 (проект шифр20.024-02.2.35-ПМ);  

- ул. Московская, д.86 (проект шифр 20.024-02.2.53-ПМ);  

- ул. Московская, д.53 (проект шифр 20.024-02.2.47-ПМ);   

- ул. Урицкого, д.1 (проект шифр 20.024-02.2.46-ПМ);  

- ул. Парижской Коммуны, д.60 (проект шифр 20.024-02.2.42-ПМ); 

- ул. Каландарашвили, д.45 (проект шифр 20.024.-02.2.40-ПМ); 

- ул. Пролетарская, д.20 (проект шифр 20.024-02.2.31-ПМ); 

- ул. Энергетиков, д.7, д.9 (проект шифр 20.024-02.2.28-ПМ); 

- мкр. Северо-Западный, д.64/1, д.64/2 (проект шифр 20.024-02.1.1-ПМ); 

- ул. Куйбышева, д.18, д.20, д. 22, ул. Ангарская, д.10 (проект шифр 20.024-02.2.11-ПМ); 

- ул. Цимлянская, д.1, д.3, ул. 40 лет Октября, д.35, д.37, д.37/1, д.41, д.41/1, д.43, д.45, ул. Ангарская, д.20/1, д.22 (проект шифр 20.024-02.2.9-ПМ); 

- мкр. Северо-Западный, д.24, д.25, д.31, д.34, д.35а, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.53 (проект шифр 20.024-02.2.2-ПМ); 

- ул. Муромская, д.6, ул. 40 лет Октября, д.51, д.53, д.55 (проект шифр 20.024-02.2.4-ПМ); 

consultantplus://offline/ref=F7F2FFF03AFE2672C8ECDD97B9F1E0C742D8782525E75089EB762C8C90DDA27Cj8P1C
mailto:tanchalapa@mail.ru
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- ул. 40 лет Октября, д.83 (проект шифр 20.024-02.1.2-ПМ); 

- ул. 40 лет Октября, д.54А, д. 56А (проект шифр 20.024-02.1.3-ПМ); 

- пер. Индустриальный, д.2/1, д.10, пер. Панельный, д.1, д.3, ул. 40 лет Октября, д.64 (проект шифр 20.024-02.2.8-ПМ); 

- пос. Ремзавода, д.5, д.6, д.22, д.23, д.24, д.25 (проект шифр 20.024-02.2.7-ПМ); 

- ул. Земледелия, д.83 (проект шифр 59/1-10-21-ПМ). 
2. Управлению градостроительства администрации г. Канска в течение 7-ми рабочих дней со дня принятия решения об утверждении проектов 

межевания территорий под многоквартирными жилыми домами обеспечить: 

- размещение проектов межевания территорий под многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресам: Красноярский край, г. Канск, ул. 

Горького, д.40, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.43,  ул. Московская, д.86, ул. Московская, д.53, ул. Урицкого, д.1, ул. Парижской Коммуны, д.60, ул. Каландарашвили, 

д.45, ул. Пролетарская, д.20, ул. Энергетиков, д.7, д.9, мкр. Северо-Западный, д.64/1, д.64/2, ул. Куйбышева, д.18, д.20, д. 22, ул. Ангарская, д.10, ул. 

Цимлянская, д.1, д.3, ул. 40 лет Октября, д.35, д.37, д.37/1, д.41, д.41/1, д.43, д.45, ул. Ангарская, д.20/1, д.22, мкр. Северо-Западный, д.24, д.25, д.31, д.34, 

д.35а, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.53, ул. Муромская, д.6, ул. 40 лет Октября, д.51, д.53, д.55, ул. 40 лет Октября, д.83, ул. 40 лет Октября, д.54А, д. 56А, 

пер. Индустриальный, д.2/1, д.10, пер. Панельный, д.1, д.3, ул. 40 лет Октября, д.64, пос. Ремзавода, д.5, д.6, д.22, д.23, д.24, д.25, ул. Земледелия, д.83, на 

официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет. 

3. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) со дня принятия решения об утверждении проектов межевания 

территорий под многоквартирными жилыми домами разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Канска 

«www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление и проекты межевания территорий под многоквартирными жилыми домами 

в периодическом печатном издании «Канский вестник». 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска. 

5.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава города Канска                                                                            А.М. Береснев 
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