
 

 

       

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

15.08.2022 г.  № 913 

О проведении общегородского мероприятия, посвященного Дню города в 2022 году 

 

Во исполнение распоряжения администрации города Канска от 29.12.2021 г. № 796 «Об утверждении перечня культурно-массовых мероприятий, проводимых в 2022 году в 

рамках исполнения муниципального задания ГДК г. Канска», пункта 12 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. Отделу культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева),  Гдк г. Канска (М.Ф. Киреев) организовать и провести праздничные мероприятия, посвященные Дню города, 3 

сентября 2022 года на площадках города с 10:00 до 21:00 часов.  

2. Утвердить программу мероприятий, посвященных Дню города Канска (Приложение № 1).  

3. Утвердить план организационных мероприятий (Приложение № 2).  

4. Утвердить схему расположения локаций в Городском парке культуры и отдыха (Приложение № 3).  

5. Утвердить схему расположения локаций возле ГДК г. Канска (Приложение № 4). 

6. Начальнику Отдела культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева) уведомить: 

- МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) о проведении мероприятий и рекомендовать организовать охрану общественного порядка и общественной безопасности в местах 

проведения мероприятий с 10:00 до 18:00; 

-Отдел вневедомственной охраны по КАнскому району-филиалу Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Красноярскому краю (В.В. 

Моисеенко) о проведении мероприятия и рекомендовать организовать охрану общественного порядка и общественной безопасности в местах проведения мероприятий с 18:00 до 

21:00; 

- Отдел г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (С.А. Ефаркин) о проведении мероприятий; 

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

- ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю» (Д.А. Типикин) о проведении мероприятий, рекомендовать определить дополнительные мероприятия по реагированию на 

возможные пожары и ЧС на объектах (территориях), на которых проводятся мероприятия. 

7. МУП «Канский Электросетьсбыт» (Д.В. Тарасенко) обеспечить подключение и бесперебойную подачу электроэнергии во время проведения мероприятий. 

8. Отделу экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (С.В. Юшина) организовать работу торговых точек в местах проведения мероприятий, 

провести работу с предпринимателями, направленную на запрет торговли спиртными напитками и оформление торговых точек в рамках концепции мероприятий. 

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

проведение. 

10. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестерова) разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования 

город Канск в сети Интернет, в газете «Канский вестник». 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления в пределах своей компетенции возложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения (Р.В. Крупский), 

первого заместителя главы города по экономике и финансам (Е.Н. Лифанская), заместителя главы города по социальной политике (Ю.А. Ломова). 

12. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава города Канска                                                                         А.М. Береснев 

 Приложение № 1 к Постановлению администрации г. Канска  

от 15.08.2022 № 913 

Программа мероприятий, посвященных Дню города Канска  

3 сентября 2022 года 

№ п/п 
Время 

проведения 
Наименование мероприятия Место проведения 

Ответственные 

 

1 Спортивный праздник на стадионах города 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстафета «Лабиринт» стадион «Текстильщик» 
МБУ «СШОР им. В.И. Стольникова» 

(Р.Н. Семенюк) 

1.2 

 
«Тир с шариками» 

стадион «Текстильщик» 

 

МБУ «СШОР им. В.И. Стольникова» 

(Р.Н. Семенюк) 

1.3 Эстафета «Баскетбол в перчатках» стадион «Текстильщик» 

МБУ СШ 

«Олимпиец» 

(А.Д. Тюлькова) 

1.4 Эстафета «Полоса препятствий» стадион «Текстильщик» 

МБУ СШ 

«Олимпиец» 

(А.Д. Тюлькова) 

1.5 «Веселые старты» стадион «Текстильщик» 
МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова» 

(Н.А. Яблокова) 

1.6 
Турнир по футболу, посвященный Дню 

города 
стадион «Спартак» 

МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова» 

(Н.А. Яблокова) 

1.7 
Открытый городской турнир по мини-

футболу среди команд ветеранов 40+ 
стадион «Текстильщик» 

МБУ «ФСК «Текстильщик» 

(В.Ф. Сакс) 

1.8 
Предварительное тестирование по ВФСК 

ГТО 
стадион «Текстильщик» 

МБУ «ФСК «Текстильщик» 

(В.Ф. Сакс) 

1.9 Командный конкурс «Пирамида» стадион «Текстильщик» 
МБУ «ФСК «Текстильщик» 

(В.Ф. Сакс) 

1.10 Конкурс «Снайпер» стадион «Текстильщик» 
МБУ «ФСК «Текстильщик» 

(В.Ф. Сакс) 

1.11 Лично-командные соревнования по дартсу стадион «Текстильщик» 
МБУ «ФСК «Текстильщик» 

(В.Ф. Сакс) 

1.12 
Личные соревнования по скипингу среди 

девушек (прыжки через скакалку) 
стадион «Текстильщик» 

МБУ «ФСК «Текстильщик» 

(В.Ф. Сакс) 

1.13 Соревнования по гиревому спорту стадион «Текстильщик» 
МБУ «ФСК «Текстильщик» 

(В.Ф. Сакс) 

2 Праздничная программа «Фолк-пикник», посвященная Году культурного наследия народов России ( территория ГДК г. Канска)   

2.1 

14:00- 

16:00 

 

«Город мастеров»-выставка декоративно-прикладного творчества 
ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

2.2 «Сибирское чаепитие»-пикник у русского самовара 
ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

2.3 «Игровая полянка»-народные игры, хороводы 
ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

2.4 «Веретено»-концертная программа 
ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

2.5 Музыкально-обрядовая площадка с участием коллектива «Красна Русь» г. Бородино 
ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

2.6 «Жить здорово!»-медицинская площадка для тех,кто заботиться о своем здоровье. 
КГБУЗ «Канская межрайонная больница» 

 (А.В. Кудрявцев) 

3 
Праздничная программа «Город замечательных людей» 

 (на территории городского парка культуры и отдыха) 

3.1 Локация «Ямской стан-почтовая станция на Московско-Сибирском тракте», посвященная 200-летию Енисейской Губернии 
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3.1.1 

17:00- 

20:00 

 

«Станционный дом» 
МБУК ККМ 

(Л.В. Малюченко) 

3.1.2 «Каретный двор» 
МБУК ККМ 

(Л.В. Малюченко) 

3.1.3 Мастерские «Истоки ремесла»  

МБУК ККМ 

(Л.В. Малюченко) 

МБУ ДО ДХШ 

(О.В. Патрушева) 

3.1.4 «Балаган»-музыкальная площадка 

МБУДО ДМШ №2 

(Л.В. Рулькевич) 

МБУДО «ДШИ №1» г. Канска 

(М.В. Манькова) 

3.1.5 Экскурсионное бюро 

МБУК ККМ 

(Л.В. Малюченко), 

МБУ ДО ДХШ 

(О.В. Патрушева) 

3.1.6 «Кресло станционного смотрителя»-выставка одного экспоната 
МБУК ККМ 

(Л.В. Малюченко) 

3.1.7 «Плашкоут»-символическая паромная переправа 
МБУК ККМ 

(Л.В. Малюченко) 

3.2 
Локация «Назад в СССР»,  

посвященная 100-летию Пионерии и 100-летию СССР 

3.2.1 

17:00- 

20:00 

Пионерский лагерь «Дружба» 
ЦБС г. Канска 

(Е.В. Сурначева) 

3.2.2 «А у нас во дворе» 
ЦБС г. Канска 

(Е.В. Сурначева), 

3.2.3 «Советская квартира» 
ЦБС г. Канска 

(Е.В. Сурначева) 

3.2.4 «Красный уголок» 
ЦБС г. Канска 

(Е.В. Сурначева) 

3.2.5 «Танцплощадка моей юности» 

ЦБС г. Канска 

(Е.В. Сурначева) 

МБУДО «ДШИ №1» г. Канска 

(М.В. Манькова) 

3.2.6 Переулок щедрости (акция буккроссинг) 
ЦБС г. Канска 

(Е.В. Сурначева) 

3.2.7 «Национальный калейдоскоп», выставка национальной кухни 
Администрация г. Канска 

(В.П. Англицкая) 

3.3 
Локация «Канск- сегодня», посвященная 386- годовщине города Канска 

«Город замечательных детей» 

3.3.1 
17:00- 

17:30 
«ВООМ!» - шоу ростовых кукол 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

3.3.2 
17:30- 

19:00 

«Мини диско» - танцевальная программа от компании «Организация настоящих 

праздников» 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

3.3.3 
19:00- 

20:00 

«Василек и компания» - цирковое представление и игровая программа компании 

«ПраздникХолл» г. Красноярск  

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

 

3.3.4 

 

 

 

 

17:00- 

20:00 

«ПортЛенд» - игровая программа 
ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

3.3.5 «Беби- бум!» -малышковая зона 

УО г. Канска 

(Э.В. Боровский) 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

3.3.6 
«Город творческих семей» - зона творчества: мастер-классы, выставка творческих работ 

детей, раскраски, роспись по ткани 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

УО г. Канска 

(Э.В. Боровский) 

3.3.7 «Скажи «люблю» родному городу» -зона интервью 
ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

3.3.8 
«Познавательно о ПДД» - интерактивная зона по правилам поведения на дороге для 

детей 

РЭО ГИБДД МО МВД «Канский» 

(Д.И. Микуляк) 

МБУ «ММЦ г. Канска» 

(В.Е. Вовк) 

3.4 Локация «Village party» (деревенская вечеринка)  

3.4.1 

17:00- 

20:00 

«Силушка богатырская» 

 

 

 

Отдел ФКСиМП 

(А.Н. Борисевич), 

МБУ «ММЦ г. Канска» 

(В.Е. Вовк) 

3.4.2 «Ловкость молодецкая» 

Отдел ФКСиМП 

(А.Н. Борисевич), 

МБУ «ММЦ г. Канска» 

(В.Е. Вовк) 

3.4.3 «Народные забавы» 

Отдел ФКСиМП 

(А.Н. Борисевич), 

МБУ «ММЦ г. Канска» 

(В.Е. Вовк) 

3.5 
Информационно-интерактивная площадка  

 «Служивые люди Сибири»  

3.5.1. 
17:00- 

21:00 

Информационно-пропагандистская акция «Военная служба по контракту в Вооруженных 

силах РФ – Твой выбор» 

Отдел культуры 

(И.В. Леонтьева), 

Пункт отбора на военную службу по контракту 

(1 разряда) 

г. Красноярск 

(А.Н. Рогозин) 

3.6 Арт-фестиваль «Грани малой Родины» 

3.6.1 
10:00 

20:00 
Создание композиций в жанре street-art, на бетонных плитах 

МБУДО ДХШ  

( О.В. Патрушева) 

3.7 

Праздничный концертная программа  

«Канск-город замечательных людей»  

на главной сцене  

3.7.1 

17:00- 

21:00 

«Канск-город замечательных людей»-концерт коллективов города  

Отдел культуры 

(И.В. Леонтьева) 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

3.7.2 Концерт приглашенной группы г. Красноярск 

3.7.3 «СуперДискотека»- работа Ди-джея и ведущего 

3.7.4 Розыгрыш призов 

3.7.5 Пиротехническое шоу «Канск-386» 

4 Музыкальная площадка, на территории молодежного центра 

4.1 18:30-20:00 
Выступление кавер-группы 

 «Лэтс дэнс» г. Красноярск 

МБУ «ММЦ» г. Канска 

(В.Е. Вовк) 

4.2 
20:00- 

21:00 

«Open-air»  

(вечеринка на открытом воздухе) 

МБУ «ММЦ» г. Канска 

(В.Е. Вовк) 

5 Работа торговых точек на всех праздничных площадках  

5.1 10:00-21:00 Организация торговых точек общественного питания 

Администрация г. Канска 

(Е.Н. Лифанская, 

(С.В. Юшина) 

 

Заместитель главы города  

по социальной политике                                                                         Ю.А. Ломова 

 Приложение № 2 к Постановлению администрации г. Канска 

от 15.08.2022 № 913 

План организационных мероприятий по подготовке и проведению 

праздничных мероприятий, посвященных Дню города 

3 сентября 2022 года 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

 Благоустройство территории и оформление 
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1.1 Городской парк культуры и отдыха 

1.1.1 

Благоустройство территории Городского парка культуры и отдыха: 

-выкос травы по всей территории; 

-выпил кустарников возле бетонного ограждения; 

-засыпка ям возле бетонного ограждения; 

-санитарная уборка и покраска малой сцены; 

-санитарная уборка туалетов и деревянных домиков на территории парка 

до 01.09. 

Администрация г. Канска 

(Р.В. Крупский), 

УС и ЖКХ 

администрации г. Канска 

(Е.Ю. Вахин) 

МБУ «СОБиО» 

(Н.В. Лаппо) 

1.1.2 Подключение электропитания в местах проведения мероприятия 03.09. 

УС и ЖКХ 

администрации г. Канска 

(Е.Ю. Вахин) 

МУП «Канский Электросетьсбыт» (Д.В. Тарасенко) 

1.1.3 
Предоставление светодиодных конструкций для размещения на столбах 

электрического освещения 
до 01.09. 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

1.1.4 Размещение светодиодных конструкций на столбах электрического освещения до 01.09. 

УС и ЖКХ 

администрации г. Канска 

(Е.Ю. Вахин) 

МУП «Канский Электросетьсбыт» (Д.В. Тарасенко) 

1.1.5 Установка контейнеров для мусора 
03.09. 

до 09:00 

УС и ЖКХ 

администрации г. Канска 

(Е.Ю. Вахин) 

МКУ «Служба заказчика» 

(К.С. Ковалев) 

1.1.6 Доставка, установка и вывоз скамеек 03.09. 

Администрация г. Канска 

(Р.В. Крупский), 

МКУ «Служба заказчика» 

(К.С. Ковалев) 

1.1.7 
Написание сценария, звуковой партитуры, подготовка реквизита, организация 

работы творческих коллективов 
до 20.08 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

1.1.8 
Подвоз и вывоз декораций, реквизита, звуковой аппаратуры из ГДК г. Канска и 

обратно  

03.09. 

9:00 

22:00 

ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

 

1.1.9 Оформление сценического комплекса, территории парка до 03.09. 
ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

1.1.10 Предоставление 2-х автобусов ЛИАЗ для художественной самодеятельности 
03.09 

к 14:00 

ГП КК «Канское ПАТП» 

(В.А. Агарин) 

1.2 Территория молодежного центра 

1.2.1 Установка контейнеров для мусора 03.09. 

до 16:00 

УС и ЖКХ 

администрации г. Канска 

(Е.Ю. Вахин) 

МКУ «Служба заказчика» 

(К.С. Ковалев) 

1.2.2 Написание сценария,  

музыкальное оформление,оформление сцены  

до 22.08 

03.09 

до15:00 

МБУ «ММЦ» г. Канска 

(В.Е. Вовк) 

1.2.3 Установка звуковой и световой аппаратуры, подключение   03.09. МБУ «ММЦ» г. Канска 

(В.Е. Вовк) 

1.2.4 Подключение электропитания  03.09. УС и ЖКХ 

администрации г. Канска 

(Е.Ю. Вахин) 

МУП «Канский Электросетьсбыт» (Д.В. Тарасенко) 

1.2.5 Предоставление металлического ограждения до 03.09 ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

1.2.6 Установка металлического ограждения 03.09 

до 16:00 

МБУ «ММЦ» г. Канска 

(В.Е. Вовк) 

2 Информационное обеспечение мероприятий 

2.1 Изготовление информационного ролика до 22.08. 
ГДК г. Канска 

(М.Ф. Киреев) 

2.2 
Размещение программы праздничных мероприятий, посвященных Дню города на 

сайте администрации г. Канска 
до 02.09. 

Отдел культуры  

(Н.А. Нестерова) 
2.3 

Размещение информационного ролика 

на телевизионных каналах 

22.08.– 

03.09. 

2.4 Фото видео сопровождение праздничных мероприятий 
03.09. 

с 10:00 до 21:00 

Отдел культуры  

(Н.А. Нестерова) 

МБУ «ММЦ» г. Канска 

(В.Е. Вовк) 

3 Обеспечение безопасности 

3.1 

Охрана правопорядка:  

МО МВД России «Канский» 

(Н.В. Банин) 

на стадионах «Текстильщик», «Спартак» 

03.09. 

с 10:00 

до 14:00 

возле ГДК г. Канска 

03.09. 

с 14:00 

до 16:00 

в Центральном парке культуры и отдыха 

03.09. 

с 17:00 

до 18:00 

в Центральном парке культуры и отдыха 

03.09. 

с 18:00 

до 21:00 ОВО по Канскому району 

(В.В. Моисеенко) 

возле молодежного центра 

03.09. 

с 18:30 

 до 21:00 

3.2 
Обеспечение экипажа ГИБДД для безопасного перехода оживленного 

перекрестка (ул. Некрасова-ул. Московская) 

03.09. 

с 16:00 

до 21:00 

МО МВД России «Канский» 

(Н.В. Банин) 

 

3.3 

 

Обследование стадионов «Текстильщик» и «Спартак» 
03.09. 

до 10:00 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

 (С.А. Цындренко) 

Обследование площадки возле ГДК г. Канска 
03.09. 

до 14:00 

Обследование Городского парка культуры и отдыха 
03.09. 

до 16:00 

Обследование площадки возле молодежного центра 
03.09. 

до 18:00 

4 Торговля. 

4.1 Подготовка плана и размещение торговых точек на площадках города до 03.09. 

Отдел экономического развития и муниципального 

заказ 

 (С.В. Юшина) 

4.2 
Контроль за размещением торговых точек на период проведения мероприятий на 

площадках города 

03.09. 

с 10:00 до 22:00 

Отдел экономического развития и муниципального 

заказ 

 (С.В. Юшина) 

 

Заместитель главы города по социальной политике         Ю.А. Ломова 

 Приложение № 3 к Постановлению  

администрации г. Канска 

от 15.08.2022 г. № 913 

Схема расположения локаций в Центральном парке культуры и отдыха 
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Заместитель главы города по социальной политике                                                                                 Ю.А. Ломова 

 Приложение №4 к Постановлению  

администрации г. Канска 

от 15.08.2022 г. № 913 

Схема расположения площадок у ГДК г. Канска 

 
 

Заместитель главы города по социальной политике                                                                                               Ю.А. Ломова 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

25.08.2022 г.  № 945 

О внесении изменения в Постановление администрации города Канска от 20.03.2015 № 397 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае», 

руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Постановление администрации г. Канска Красноярского края от 20.03.2015 № 397 «Об установлении и взимании родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях города Канска, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и обращении за получением компенсации родителями 

(законными представителями)» (далее - Постановление) следующее изменение: 

1.1. В пункте 3 Постановления цифру «1 866» заменить цифрой «2 048». 

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 и первого заместителя главы города по 

экономике и финансам Е.Н. Лифанскую. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года. 

 

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  
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29.08.2022 г. № 949 

О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 22.02.2022 № 142 

 

В соответствии с внесенными изменениями в государственную программу Красноярского края «Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной 

деятельности», утвержденную Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п, с целью предоставления финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и самозанятым гражданам на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности в рамках муниципальной программы города 

Канска «Развитие малого и среднего предпринимательства», утвержденной постановлением администрации г. Канска от 26.11.2021 № 996, руководствуясь статьями 30, 35 Устава 

города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации г. Канска Красноярского края от 22.06.2022 № 142 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства и самозанятым гражданам на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1.  Приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Приложение № 3 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

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

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

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

 

Глава города Канска                                                                         А.М. Береснев 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации г. Канска 

от 29.08.2022г. № 949 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации г. Канска 

от 22.02.2022г. № 142 

Сферы деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства подлежащие субсидированию 

1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере социального предпринимательства и признанные социальными предприятиями в 

соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 29.11.2019 № 773 «Об утверждении Порядка признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным 

предприятием и Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия»; 

2. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере креативной индустрии, включающей следующие виды деятельности в соответствии 

с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст: 

Вид деятельности ОКВЭД (класс, подкласс, группа, подгруппа, 

вид) 

- Производство текстильных изделий 13 раздела С 

- Производство одежды 14 раздела С 

- Производство кожи и изделий из кожи 15 раздела С 

- Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий 32.12 раздела С 

- Производство бижутерии и подобных товаров 32.13 раздела С 

- Производство музыкальных инструментов 32.2 раздела С 

- Производство изделий народных художественных промыслов 32.99.8 раздела С 

- Издание книг 58.11 раздела J 

- Издание газет 58.13 раздела J 

- Издание журналов и периодических изданий 58.14 раздела J 

- Виды издательской деятельности прочие 58.19 раздела J 

- Издание компьютерных игр 58.21 раздела J 

- Издание прочих программных продуктов 58.29 раздела J 

- Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ 59.11 раздела J 

- Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ 59.12 раздела J 

- Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ 59.13 раздела J 

- Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14 раздела J 

- Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений 59.20 раздела J 

- Деятельность в области радиовещания 60.10 раздела J 

- Деятельность в области телевизионного вещания 60.20 раздела J 

- Разработка компьютерного программного обеспечения 62.01 раздела J 

- Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 62.02 раздела J 

- Деятельность web-порталов 63.12 раздела J 

- Деятельность информационных агентств 63.91 раздела J 

- Деятельность в сфере связей с общественностью 70.21 раздела М 

- Деятельность в области архитектуры 71.11 раздела М 

- Деятельность рекламных агентств 73.11 раздела М 

- Деятельность, специализированная в области дизайна 74.10 раздела М 

- Деятельность в области фотографии 74.20 раздела М 

- Деятельность по письменному и устному переводу 74.30 раздела М 

- Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD) 77.22 раздела N 

- Образование в области культуры 85.41.2 раздела P 

- Деятельность в области исполнительских искусств 90.01 раздела R 

- Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами 90.02 раздела R 

- Деятельность в области художественного творчества 90.03 раздела R 

-Деятельность учреждений культуры и искусства 90.04 раздела R 

- Деятельность библиотек и архивов 91.01 раздела R 

- Деятельность музеев 91.02 раздела R 

- Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры 91.03 раздела R 

 

3. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере обрабатывающих производств, включающей следующие виды деятельности в 

соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст: 

Вид деятельности ОКВЭД (класс, подкласс, группа, подгруппа, 

вид) 

- Производство пищевых продуктов 10 раздела С 

- Производство напитков 11 раздела С 

- Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 

материалов для плетения 

16 раздела С 

- Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 18 раздела С 

- Производство прочей неметаллической минеральной продукции 23 раздела С 

- Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 25 раздела С 

- Производство мебели 31 раздела С 

4. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания (класс 56), раздела I Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст). 

5. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере услуг:  

- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (класс 45.2) раздела G Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014, 

утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст);  

- Транспортировка и хранение (классы 49, 52) раздела H; 

- Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг (класс 96) раздела S Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014, 

утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст). 

6. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие розничную торговлю (класс 47), раздела G Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст), реализующие через свою сеть товары собственного производства, относимые к креативной 

сфере указанные в пункте 2 данного Приложения.  

7. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере ветеринарных услуг: деятельность ветеринарная (класс 75) раздела M 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст). 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации г. Канска 

от 29.08.2022г. № 949 

Приложение № 3 

к постановлению 

администрации г. Канска 

от 22.02.2022г. № 142 

Сферы деятельности самозанятых граждан подлежащие субсидированию 

Вид деятельности ОКВЭД (класс, подкласс, группа, подгруппа, 

вид)  

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство Раздел А 

consultantplus://offline/ref=89E04A133EC5B63EB1E882D7E7F7420765E85D69624CF1207EBA491A9AFDAAD15563105D5C385781D48530hCA1K
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Обрабатывающие производства  Раздел C 

Строительство Раздел F 

Транспортировка и хранение Раздел H 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания Раздел I  

Деятельность в области информации и связи  Раздел J  

Образование Раздел P  

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг  Раздел Q 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений  Раздел R  

Деятельность в сфере связей с общественностью 70.21 

Деятельность в области архитектуры 71.11 

Деятельность рекламных агентств 73.11 

Деятельность специализированная в области дизайна 74.10  

Деятельность в области фотографии 74.20 

Деятельность по письменному и устному переводу 74.30 

Деятельность ветеринарная 75 раздела M 

Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков 77.22 раздела N 

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 95 раздела S 

Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 96 раздела S 

Розничная торговля (при условии реализации товаров (продукции) собственного производства, через собственную сеть 

(магазин, интернет-магазин и т.д.).  

47 раздела G 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.08.2022 г.  № 951 

О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 22.12.2021 № 1171 

 

В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории города Канска, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», приказом министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 27.09.2018 № 555-о «Об установлении порядка разработки и утверждения 

схемы размещения нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края», руководствуясь статьями 30, 35 Устава 

города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации г. Канска от 22.12.2021 № 1171 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Канска» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Строку с порядковым номером 266 таблицы приложения к Постановлению изложить в новой редакции: 

«                                                                                                                   

266 павильон ул. Магистральная, 75В 1 52,62 52,62 продовольственные товары и 

непродовольственные товары 

Государственная собственность, 

право на которую не 

разграничено 

СМПС* до 01.01. 

2027г. 

                                                                                                                    ». 

1.2. Таблицу приложения к Постановлению дополнить строками 366, 367 и 368 следующего содержания: 

« 

366 павильон мкр. Северный, 21Б  1 20,0 20,0 продовольственные товары,  

хлеб 

Государственная собственность, 

право на которую не 

разграничено 

СМПС* до 01.01. 

2027г. 

367 киоск ул. 40 лет Октября, 60Б 1 20,0 20,0 продовольственные товары,  

хлеб 

Государственная собственность, 

право на которую не 

разграничено 

СМПС* до 01.01. 

2027г. 

368 павильон ул. Бородинская, 31В 1 29,94 29,94 продовольственные товары и 

непродовольственные товары 

Государственная собственность, 

право на которую не 

разграничено 

СМПС* до 01.01. 

2027г. 

                                                                                                                   ». 

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

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

3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на управление градостроительства администрации г. Канска. 

4.   Постановление вступает в силу со дня подписания.  

 

Глава города Канска                                                                         А.М. Береснев 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

29.08.2022 г.  № 952 

О проведении Всероссийского дня бега «Кросс Нации» в 2022 году 

 

В соответствии с п.п. 3 п. 2.10. раздела 2 календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год, утвержденного приказом отдела 

ФКСиМП от 27.12.2021 № 85-ОД, в целях популяризации и развития  массовой физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, руководствуясь ст. 30, 35 Устава 

города Канска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска (А.Н. Борисевич), муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа 

олимпийского резерва имени Заслуженного тренера России В.И. Стольникова» (Р.Н. Семенюк), МБУ ФСК «Текстильщик» (В.Ф. Сакс) организовать и провести в Сосновом бору 

Всероссийский день бега «Кросс Нации» 17.09.2022 в 11:30. 

2. Утвердить положение о проведении Всероссийского дня бега «Кросс Нации» в 2022 году согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Всероссийского дня бега «Кросс Нации» в 2022 году согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

4. Управлению образования  администрации города Канска (Э.В. Боровский), МБУ «СШОР им. В.И. Стольникова» (Р.Н. Семенюк), МБУ СШ «Олимпиец» (А.Д. Тюлькова), 

МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова» (Н.А. Яблокова) обеспечить участие команд во Всероссийском дне бега «Кросс Нации» в 2022 году. 

5. Рекомендовать директорам краевых образовательных организаций: КГА ПОУ «Канский педагогический колледж» (А.Л. Андреев), КГБ ПОУ Канский технологический 

колледж (Т.В. Берлинец), КГБ ПОУ «Канский политехнический колледж» (Г.А. Гаврилова), КГБ ПОУ «Канский медицинский техникум» (М.Р. Елизарьева), КГБ ПОУ «Красноярский 

краевой библиотечный техникум» (И.В. Колесникова), КГБ ПОУ «Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства» (К.С. Коноваленко), КГБ ОУ «Канский морской 

кадетский корпус» (М.Б. Волгин) обеспечить участие команд во Всероссийском дне бега «Кросс Нации» в 2022 году. 

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

- отдел г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (С.А. Ефаркин) о проведении Всероссийского дня бега «Кросс Нации» в 2022 году; 

- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Канска» (С.А. Цындренко) о проведении Всероссийского дня бега «Кросс Нации» в 2022 году; 

- «10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю» (Д.А. Типикин) о проведении Всероссийского дня бега «Кросс Нации» в 2022 году, рекомендовать определить 

дополнительные мероприятия по реагированию на возможные пожары и ЧС на объектах (территориях), на которых проводятся соревнования; 

- МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) о проведении Всероссийского дня бега «Кросс Нации» в 2022 году, рекомендовать организовать охрану в местах проведения 

соревнования. 

7. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестерова) 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 города Канска 
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Положение 

о проведении Всероссийского дня бега «Кросс Нации» в 2022 году 

1. Цели и задачи 

1.1. Всероссийский день бега «Кросс нации» (далее - соревнования) проводится в целях: 

- пропаганды здорового образа жизни; 

- привлечения всех трудящихся и учащейся молодежи Российской Федерации к регулярным занятиям физической культурой; 

- пропаганды физической культуры и спорта среди населения Российской Федерации. 

2. Место и сроки проведения 

2.1. Соревнования проводятся 17 сентября 2022 года в Сосновом бору, начало соревнований в 11:30. 

3. Организаторы соревнований 

3.1. Права на проведение соревнований принадлежат Министерству спорта Российской Федерации. 

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска. 

3.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. Главный судья соревнований – В.А. Чубыкин, заместитель главного судьи - Р.Н. Семенюк. 

4. Участники и программа соревнований 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются все жители города без ограничения возраста. Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии 

допуска врача, участники в возрасте от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи в карточке участника, подтверждающей персональную ответственность за 

свое здоровье. 

4.2. Дистанции соревнований: 

Дистанция Возрастная группа 

1 000 м Девочки 2013 г.р. и младше 

Мальчики 2013 г.р. и младше 

4 000 м Девушки 2003 г.р. и младше 

Юноши 2003 г.р. и младше 

Женщины 2002 г.р. и старше 

Мужчины 2002 г.р. и старше 

12 000 м Мужчины 2002 г.р. и старше 

2022 м VIP забег (мужчины и женщины) 

4.3. Программа соревнований: 

- 09:30-11:00 - регистрация участников; 

- 11:30 - церемония открытия; 

- 11:45 - старт; 

- 13:00 - церемония награждения и закрытия. 

5. Награждение 

5.1. Победители в возрастных группах (отдельный зачет среди женщин и мужчин, юношей и девушек) награждаются памятными призами (кубками). 

5.2. Спортсмены, занявшие I - III места в возрастных группах (отдельный зачет среди женщин и мужчин, юношей и девушек) награждаются грамотами и медалями. 

5.3. Самый опытный (старший) спортсмен награждается грамотой. 

6. Финансирование 

6.1. Финансирование соревнования осуществляется за счет средств городского бюджета и в соответствии с порядком финансирования и нормами расходов средств на проведение 

физкультурных мероприятий, включенных в календарный план спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий и соревнований спортсменов и соревнований с участием 

спортсменов и команд города Канска на 2022 год. 

6.2. МБУ ФСК «Текстильщик» несет финансовые расходы, связанные с проведением соревнования и награждением победителей и призеров соревнования (кубки, медали).  

6.3. Отдел ФКСиМП несет расходы по предоставлению грамот. 

7. Порядок работы мандатной комиссии и подачи заявок 

7.1. Регистрация участников 17 сентября 2022 года с 09:30 до 11:00 в Доме спорта «Текстильщик». 

7.2. Участники соревнований представляют в мандатную комиссию следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского 

страхования, справку-допуск врача или ставят личную подпись в карточке участника, подтверждая персональную ответственность за свое здоровье. 

7.3. При прохождении мандатной комиссии все участники заполняют карточки участников. 

7.4. Мандатные комиссии контролируют правильность заполнения карточек и подлинность документов, регистрирующихся участников.  

 

Начальник Отдела ФКСиМП                          А.Н. Борисевич 

 Приложение № 2 к постановлению 

администрации города Канска 

от 29.08.2022 г. № 952 

План 

мероприятий по подготовке и проведению  

Всероссийского дня бега «Кросс Нации» в 2022 году 

п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Сформировать состав судейской коллегии до 17.09.2022 МБУ СШОР  

им. В.И. Стольникова  

(Р.Н. Семенюк) 

МБУ ФСК «Текстильщик» 

(В.Ф. Сакс) 

2.  Оформить места проведения соревнований, подготовка трассы  до 17.09.2022 МБУ СШОР  

им. В.И. Стольникова  

(Р.Н. Семенюк) 

МКУ «Служба заказчика» 

(К.С. Ковалев) 

3.  Обследование места проведения соревнований 17.09.2022 

до 11:00 

Управление по делам ГО и ЧС г. 

Канска  

(С.А. Цындренко) 

4.  Регистрация участников соревнований  17.09.2022 09:30-11:00 МБУ СШОР  

им. В.И. Стольникова  

(Р.Н. Семенюк) 

МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова» (Н.А. 

Яблокова) 

МБУ СШ «Олимпиец» 

(А.Д. Тюлькова)  

МБУ ФСК «Текстильщик» 

(В.Ф. Сакс) 

5.  Организовать медицинское обслуживание в дни соревнований 17.09.2022 11:00-13:00 МБУ ФСК «Текстильщик» 

(В.Ф. Сакс) 

6.  Организация работы со СМИ по освещению проведения соревнований: 

- предоставление анонса по соревнованию в администрацию города Канска; 

- размещение анонса соревнования на сайте администрации города Канска 

Весь период подготовки и проведения 

соревнований 

Отдел ФКСиМП  

(А.Н. Борисевич) 

Отдел культуры администрации 

г.Канска 

(Н.А. Нестерова) 

7.  Обеспечить безопасность движения и охрану общественного порядка на месте 

проведения соревнований  

17.09.2022 

11:00-13:00 

МО МВД России «Канский» 

(Н.В. Банин) 

8.  Подготовить и провести торжественное открытие, закрытие соревнований.  17.09.2022 МБУ «ММЦ» 

(В.Е. Вовк) 

9.  Подготовить грамоты, наградную атрибутику до 17.09.2022 Отдел ФКСиМП  

(А.Н. Борисевич) 

МБУ ФСК «Текстильщик» 

(В.Ф. Сакс) 

 

 
Российская Федерация     

 Администрация города Канска                  

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

                                                           

30.08.2022 г. № 961 

О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 03.02.2022 №71 

 



8                                                                КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 293 от 31 августа 2022 года 
В соответствии с пунктом 1, подпунктом а) пункта 1 части 5, частью 10 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях обеспечения закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд муниципального образования 

город Канск, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

5. Внести в постановление администрации города Канска от 03.02.2022 №71 «Об утверждении Положения о взаимодействии заказчиков с уполномоченным органом в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования город Канск»» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.3.  Абзац 4 пункта 3 Постановления изложить в следующей редакции: 

« - пункт 28 постановления администрации города Канска от 13.02.2017 №103 «О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 09.01.2014 №21». 

6. 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. 

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

8. Постановление вступает в силу со дня его 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   

30.08.2022 г.  № 962 

Об организации несения почетной караульной службы «Пост № 1» у мемориала «Победа» 

 

В целях создания условий гражданско-патриотического воспитания подростков и молодежи через сохранение военно-патриотических и общегражданских традиций России, 

руководствуясь ст. 30, 35 Устава города Канска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению образования администрации города Канска (Э.В. Боровский), Отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска (А.Н. 

Борисевич) организовать и провести несение почетной караульной службы «Пост № 1» у мемориала «Победа». 

2. Утвердить положение об организации несения почетной караульной службы «Пост № 1» у мемориала «Победа» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению несения почетной караульной службы «Пост № 1» у мемориала «Победа» согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению.  

4. Утвердить график несения почетной караульной службы «Пост № 1» у мемориала «Победа» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

5. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестерова) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить 

на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет. 

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

7. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава города Канска                                                         А.М. Береснев 

 

 Приложение № 1 к постановлению 

администрации города Канска 

от 30.08.2022 г. № 962 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации несения 

почетной караульной службы «Пост № 1» 

у мемориала «Победа» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет назначение, цели, задачи, учредителей, организаторов и участников почетной караульной службы «Пост № 1» у мемориала «Победа», 

расположенного по адресу: г. Канск, Центральный сквер (далее - Пост № 1). 

1.2. Пост № 1 является межведомственным проектом, реализация которого направлена на создание условий гражданско-патриотического воспитания подростков и молодежи 

через сохранение военно-патриотических и общегражданских традиций России. 

1.3. Пост № 1 - это комплекс военно-патриотических мероприятий для учащихся образовательных учреждений в городе Канске (далее - постовцев), включающий в себя: 

- образовательную составляющую в виде реализации образовательных программ, разработанных учреждением МБУ «ММЦ» г. Канска; 

- несение почетной караульной службы на «Пост № 1», изучение основ воинской дисциплины и Устава караульной службы, прохождение строевой подготовки; 

- культурную составляющую в виде цикла встреч с ветеранами ВОВ, участниками боевых действий, известными людьми Красноярского края, экскурсий по местам боевой славы, 

военно-историческим местам города и края, иных мероприятий; 

- спортивную составляющую в виде военно-спортивных соревнований;  

- информационную составляющую в виде выпусков передач по городскому телевидению, позиционирование в электронных и печатных средствах массовой информации;  

- создание рейтинговой открытой системы отбора и поощрения лучших постовцев; 

- мотивационно-идеологическую составляющую в виде поездок лучших постовцев в летние профильные лагеря, краевые и всероссийские детские центры, участия лучших 

постовцев в краевых и всероссийских конкурсах, фестивалях, слетах и поездках по обмену опытом, а также иных мероприятиях. 

1.4. Регламентом Поста № 1 определяется порядок организации и взаимодействия, разграничение полномочий и ответственность всех ведомств и организаций, участвующих в 

реализации проекта Пост № 1. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель Поста № 1: 

- создание условий гражданско-патриотического воспитания подростков и молодежи через сохранение военно-патриотических и общегражданских традиций России. 

2.2. Задачи Поста № 1: 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурноисторического наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа; 

- развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые 

периоды в развитии российского государства;  

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания такого понятия, как «служение Отечеству», мировоззренческих понятий: «честь», «совесть», «долг»; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- формирование ценностных представлений о святости воинского долга во имя Родины, готовности к участию в общественно-полезной деятельности и защите государственных 

интересов страны посредством популяризации истории Отечества и уважительного отношения к национальным героям. 

3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

3.1. Учредителем Поста № 1 в городе Канске является администрация города Канска. 

3.2. Организаторами Поста № 1 в городе Канске являются:  

- муниципальное бюджетное учреждение «Многопрофильный молодежный центр» города Канска; 

- управление образования администрации города Канска. 

3.3. Учредитель Поста № 1 вправе вносить в настоящее Положение и приложения к нему изменения и дополнения. 

4. УЧАСТНИКИ 

4.1. Участниками Поста № 1 могут стать обучающиеся общеобразовательных организаций в возрасте от 14 лет до 18 лет (с письменного подтверждения родителей или законных 

представителей), не имеющие медицинских противопоказаний. 

4.2. Участники Поста № 1 назначаются в караул после проведения подготовительной процедуры. 

4.3. Управлением образования города Канска составляется реестр общеобразовательных организаций города Канска для участия в несении почетной караульной службы на 

Посту № 1. 

4.4. Постоянными должностными лицами на Посту № 1 являются начальник штаба Поста № 1 и его заместители. Директор МБУ «ММЦ» г. Канска назначает начальника штаба 

Поста № 1 и его заместителей. 

4.5 Помещение для отдыха и смены почетного караула находится в помещении Воскресной школы Канской Епархии  Русской Православной Церкви по адресу:  город Канск, 

улица Московская, 68. 

4.6. На время несения караульной службы личный состав караула подчиняются начальнику штаба Поста № 1, а в его отсутствие заместителю начальника штаба Поста № 1. 

Участники Поста № 1 руководствуются установленными правилами внутреннего распорядка. 

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Образовательные организации, принимающие участие в организации несения почетной караульной службы на Посту № 1 у мемориала «Победа» в центральном сквере 

города Канска, направляют заявки согласно Приложению № 1. К заявке прикладываются письменные согласия родителей или законных представителей обучающихся на участие в 

несении почетной караульной службы согласно Приложению № 2, а также на сбор, хранение и обработку персональных данных обучающихся согласно Приложение № 3. 

5.2. Образовательные организации обеспечивают ежедневную доставку участников почетного караула из своего образовательного учреждения до Поста № 1, помещение для 

отдыха и смены почетного караула, которое находится в помещении Воскресной школы Канской Епархии  Русской Православной Церкви по адресу:  город Канск, улица Московская, 

68 и обратно. 

5.3. Состав караула: 

- сопровождающий - должностное лицо из числа преподавателей- организаторов безопасности жизнедеятельности или иных лиц образовательного учреждения, назначаемых 

руководителем образовательного учреждения; 

- постовые - 60 обучающихся образовательного учреждения, в том числе 1 разводящий-обучающийся, назначенный ответственным караула от образовательного учреждения. 

5.4. График несения почетной караульной службы на Посту № 1 устанавливается в порядке, установленном управлением образования администрации города Канска и МБУ 

«ММЦ» г. Канска согласно Приложению № 5. 

5.5. Период несения почетной караульной службы для общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций с 05.09.22 по 28.12.22, а также в дни воинской 

славы и в памятные даты России. 

5.6. Постовую ведомость расписывает начальник штаба Поста № 1. В постовой ведомости указывается Ф.И.О. и время несения почетной караульной службы каждым постовцем. 

consultantplus://offline/ref=89E04A133EC5B63EB1E882D7E7F7420765E85D69624CF1207EBA491A9AFDAAD15563105D5C385781D48530hCA1K
consultantplus://offline/ref=89E04A133EC5B63EB1E882D7E7F7420765E85D69624CF1207EBA491A9AFDAAD15563105D5C385781D48430hCA1K
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5.7. Обучающиеся одной образовательной организации несут почетную караульную службу на Посту № 1 у мемориала «Победа» ежедневно 4 часа в день с 10:00 до 14:00 часов. 

5.8. Списочный (персональный) состав караула определяет образовательная организация. 

5.9. Вводный инструктаж участникам караула проводит Начальник штаба сразу после прибытия к месту размещения караула (Воскресная школа). 

5.10. Расписание несения службы караулом составляется начальником караула. На основании расписания ежедневно составляются постовые ведомости. 

5.11. При наступлении неблагоприятных погодных условий, а именно установлении температуры воздуха ниже -15 градусов по Цельсию или установлении температуры воздуха 

выше +25 градусов по Цельсию, а также в случае объявления штормового предупреждения участники не заступают на Пост № 1. Определение погодных условий проводится 

ежедневно в 08:30. 

6. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ 

6.1. Поощрения являются важным средством воспитания личного состава Почетного наряда и укрепления дисциплины. 

6.2. 3а отличные показатели, проявленные при несении Почетного караула, усердие и старание, высокую дисциплину к участникам Почетного наряда применяются следующие 

виды поощрений: 

- объявление благодарности (благодарственное письмо штаба Пост № 1); 

- награждение знаком «Отличник поста № 1» за особое образцовое несение почетной караульной службы. 

6.3. Оценку несению службы начальник Штаба Поста № 1 вносит в ведомость, из которой позднее и формируется личная оценочная ведомость, на основании которой выводится 

общий итог несения службы почетным караулом. 

6.4. Критерии оценки несения службы состоят из: 

- внешний вид; 

- дисциплина; 

- строевая подготовка; 

- исполнение обязанностей службы; 

- знание обязанностей постовца; 

- знание обязанностей часового; 

- знание обязанностей помощника начальника караула/разводящего; 

- знание военной истории; 

- знание героев Великой Отечественной Войны; 

- неполная разборка и сборка АК-74. 

Критерии оцениваются баллами по пятибалльной шкале. 

6.5. Итоговая оценка караулу складывается из суммы итоговых оценок каждому постовцу, разделенная на 60 (количество постовцев). 

6.6. Дисциплинарные взыскания являются установленной мерой ответственности за дисциплинарный проступок. 

6.7. Виды дисциплинарных взысканий: 

- устное замечание; 

- выговор в присутствии личного состава; 

- отстранение от несения Почетного караула с дальнейшим сообщением администрации образовательного учреждения. 

7. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОСТА № 1 

7.1. Почетный караул Пост № 1 в городе Канске устанавливается на месте нахождения мемориала «Победа», расположенного по адресу: г. Канск, Центральный сквер.  

7.2. Помещение для отдыха и смены почетного караула находится в помещении Воскресной школы Канской Епархии  Русской Православной Церкви по адресу:  город Канск, 

улица Московская, 68. 

Приложение 1 к положению  

«Об организации несения почетной караульной службы «Пост №1»  

в городе Канске 

Официальный бланк учреждения  Начальнику управления образования 

администрации города Канска от 

(ФИО руководителя ОУ) 

Заявка на несение почетной караульной службы на Посту № 1 

Просим зачислить на Пост №1 с _________________________________________________________ по___________________  обучающихся в МБОУ 

СОШ № согласно списку 

Список обучающихся 

на несение почетной караульной службы на Посту №1 

Директор ОУ 

Сопровождающий  

Приложение 2 к положению  

«Об организации несения почетной караульной службы «Пост №1»  

в городе Канске 

 

 Директору___________________________ 

Наименование  ОУ 

 ____________________________________ 

Ф.И.О. директора ОУ 

 от _________________________________ 

Ф.И.О. родителя 

 ____________________________________ 

Телефон родителя 

 

 Приложение № 2 к постановлению 

администрации города Канска 

от 30.08.2022 г. № 962 

План 

организационных мероприятий 

№ Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный 

1 Подготовка план-графика несения почетной караульной службы 

образовательными учреждениями города Канска на Посту № 1; 

 

Направление в МБУ «ММЦ» г. Канска списков участников заступающего 

караула образовательного учреждения с допуском медицинского работника, 

письменным согласием родителей (или законных представителей учащихся) на 

участие в несении почетной караульной службы 

 

до 01.09.2022 

 

 

за две недели до 

заступления на почетную 

караульную службу 

Управление образования Администрации 

города Канска 

(Э.В. Боровский) 

2 Предоставление заместителю главы города Канска по социальным вопросам 

отчета о проделанной работе Штаба Поста № 1 за текущий год 

 

до 

27.12.2022  

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Многопрофильный молодежный центр» 

города Канска 

(В.Е. Вовк) 

3 Организация деятельности Штаба Поста № 1; 

- обеспечение несения почетной караульной службы учащимися на Посту № 1; 

- обеспечение приобретения, хранения, химчистки комплектов зимней и летней 

формы одежды участников почетного караула; 

- обеспечение приобретения, хранения и использования макетов массо-габарит-

ных автоматов Калашникова участников почетного караула; 

- обеспечение разработки и информационного наполнения группы проекта 

«Пост №1» в социальной сети «ВК»; 

- обеспечение выполнения Правил внутреннего распорядка караула; 

обеспечение хранения документов проекта «Пост №1». 

в течение всего срока 

работы почетной 

караульной службы  

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Многопрофильный молодежный центр» 

города Канска 

(В.Е. Вовк) 

 

 Приложение № 3 к постановлению 

администрации города Канска 

от 30.08.2022 г. № 962 

График  

несения почетной караульной службы «Пост № 1» у мемориала «Победа» 

 Дата Время Организация Ответственные 

1 05.09.2022 10.09.2022 10:00 - 14:00 МБОУ СОШ № 11 Директор 

Ничипорчук Л. Г. 

2 11.09.2022 16.09.2022 10:00 - 14:00 МАОУ гимназия № 4 Директор 

Шумачкова О.А. 

3 17.09.2022 22.09.2022 10:00 - 14:00 МБОУ СОШ № 15 И.о. директора 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. ОУ Г од рождение Виза врача 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Виза врача: 
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Соловьв А.Я. 

4 23.09.2022 28.09.2022 10:00 - 14:00 МАОУ« Гимназия №1» Директор 

Вылегжанина Т.Ю. 

5 29.09.2022 04.10.2022 10:00- 14:00 МБОУ СОШ № 19 Директор 

Иконников А. Ю. 

6 05.10.2022 10.10.2022 10:00 - 14:00 МБОУ СОШ № 6 Директор 

Штейбезандт В.А. 

7 11.10.2022 16.10.2022 10:00 - 14:00 МБОУ СОШ № 2 Директор 

Злобина И.Е. 

8 17.10.2022 22.10.2022 10:00 - 14:00 МБОУ СОШ № 7 Директор 

Кошелева И. Ф. 

9 23.10.2022 28.10.2022 10:00 - 14:00 МБОУ ООШ № 8 

 

МБОУ ООШ № 17 

 

МБОУ ООШ № 20 

Директор 

Деменкова Н. В. 

Директор 

Сорока М. Ю. 

Директор 

Люляева  О.В. 

10 29.10.2022 04.11.2022 10:00 - 14:00 МБОУ СОШ № 21 Директор 

Креминский С.В. 

11 05.11.2022 10.11.2022 10:00 - 14:00 МБОУ СОШ № 18 Директор 

Кухарева Л.Ф. 

12 11.11.2022 16.11.2022 10:00 - 14:00 МБОУ СОШ № 19 Директор 

Иконников А. Ю. 

13 17.11.2022 22.11.2022 10:00 - 14:00     МБОУ ООШ № 9 

     

    МБОУ ООШ № 22 

Директор 

Чулков И. П. 

Директор 

Кондрова Л.Д. 

14 23.11.2022 28.11.2022 10:00 - 14:00 МАОУ лицей № 1 Директор 

Храмцов А. В. 

15 29.11.2022 04.12.2022 10:00 - 14:00 МБОУ СОШ № 2 Директор 

Злобина И.Е. 

16 05.12.2022 10.12.2022 10:00 - 14:00 МБОУ СОШ № 5 Директор 

Коротаев А. А. 

17 11.12.2022 16.12.2022 10:00 - 14:00 МБОУ СОШ № 3 Директор 

Имподистова М. А. 

18 17.12.2022 22.12.2022 10:00 - 14:00 МАОУ гимназия № 4 Директор 

Шумачкова О.А. 

19 23.12.2022 28.12.2022 10:00 - 14:00 МБОУ СОШ № 21 Директор 

Креминский С.В. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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

капитального строительства 

г. Канск                                          26 августа 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 26.08.2022 проведены публичные слушания. 

Организатор публичных слушаний: Управление градостроительства администрации города Канска. 

Председатель публичных слушаний – Руководитель Управления градостроительства администрации г. Канска – Р. Н. Лучко, 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. Пролетарская, д. 9/1. 

Сроки проведения публичных слушаний: с 24.08.2022 по 25.08.2022. 

Дата и место проведения публичных слушаний: 26.08.2022 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. Пролетарская. д. 9/1. Оповещение о проведении 

публичных слушаний опубликовано в периодическом печатном издании «Канский Вестник» от 24.08.2022 № 292 и размещено на официальном сайте администрации города Канска 

в сети Интернет от 24.08.2022. 

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 23.08.2022 исх. № 1972 и вручены 

владельцам смежных земельных участков, имеющих общие границы с запрашиваемым участком от 23.08.2022 № 1971, № 1970. 

Сведения о проведении экспозиций по материалам:  

В период с 24.08.2022 по 25.08.2022 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 26.08.2022. 

Участники публичных слушаний: зарегистрировано 3 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. Пролетарская, д. 9/1 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. Пролетарская, д. 9/1, 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. 

Председатель Комиссии                                                   Р.Н. Лучко 

Секретарь комиссии                                                                             А.И. Дайнеко 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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

г. Канск                                          26 августа 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 26.08.2022 проведены публичные 

слушания. 

Организатор публичных слушаний: Управление градостроительства администрации г. Канска. 

Председатель публичных слушаний – Руководитель Управления градостроительства администрации г. Канска – Р.Н. Лучко, 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, п. Мелькомбината, № 23А, пер. 

Спортивный, д. 3А. 

Сроки проведения публичных слушаний: с 24.08.2022 по 25.08.2022. 

Дата и место проведения публичных слушаний: 26.08.2022 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, п. Мелькомбината, № 23А, пер. Спортивный, д. 3А. Оповещение о начале 

публичных слушаний опубликовано в периодическом печатном издании «Канский вестник» 24.08.2022 № 292 и размещено на официальном сайте администрации города Канска в 

сети Интернет 24.08.2022. 

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 23.08.2022 исх. № 1974, № 1973. 

Сведения о проведении экспозиций по материалам:  

В период с 24.08.2022 по 25.08.2022 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 26.08.2022. 

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

п. Мелькомбината, № 23А, пер. Спортивный, д. 3А, 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 разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков по адресам: г. 

Канск, п. Мелькомбината, № 23А, пер. Спортивный, д. 3А, 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. 

Председатель публичных слушаний                                                 Р.Н. Лучко 

Секретарь комиссии                                                                             А.И. Дайнеко 

 

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№ 24:51:0101070:106, расположенного Красноярский 

край, г. Канск, ул. Магистральная, д.110 

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; 03.10.2022 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 31.08.2022 г. по 03.10.2022 г., обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31.08.2022 г. по  03.10.2022 г. по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51. 

Смежные земельные участки: земельный участок с К№ 24:51:0101070:44, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Красная Иланка, дом 6, земельный участок 

с К№ 24:51:0101070:104, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Магистральная, д.112, а так же  земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 

24:51:0101070 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 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№ 24:51:0204220:1181, расположенного Красноярский 

край, г. Канск, п. Мелькомбинат, С/О «Кирпичник-2». 

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; 03.10.2022 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 31.08.2022 г. по 03.10.2022 г., обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31.08.2022 г. по  03.10.2022 г. по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51. 

Смежные земельные участки: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 24:51:0204220 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 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№ 24:51:0204220:1182, расположенного Красноярский 

край, г. Канск, п. Мелькомбинат, С/О «Кирпичник-2». 

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; 03.10.2022 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 31.08.2022 г. по 03.10.2022 г., обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31.08.2022 г. по  03.10.2022 г. по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51. 

Смежные земельные участки: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 24:51:0204220 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).  

 

Фрагмент дежурной карты  М 1:1000 

 
Информация о факте выявления самовольно установленного некапитального временного объекта по адресу: 

г. Канск, ул. Московская, 84Б 

(объект 1) 

г.Канск                                                                                                       15.08.2022г. 

Место размещения  

самовольных 

объектов 

mailto:romallav@mail.ru
mailto:romallav@mail.ru
mailto:romallav@mail.ru
mailto:romallav@mail.ru
mailto:romallav@mail.ru
mailto:romallav@mail.ru
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Комиссией по проведению демонтажа и (или) перемещения самовольно установленных некапитальных временных объектов на территории города Канска, произведено 

визуальное обследование земельного участка, находящегося по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Московская, 84Б на предмет самовольного размещения объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на территории общего пользования по адресу: г. Канск, ул. Московская, 84Б расположен  временный  торговый объект. Торговая  

деятельность не ведется. 

Описание:  

Размеры ориентировочно 6.0 м. х 3.0 м. Торговый объект – навес синего цвета. Внутри расположены деревянные столы для торговли. 

Владелец объекта: не известен. 

Комиссия приняла решение о необходимости демонтажа некапитального объекта и освобождении земельного участка в течение 7 дней со дня опубликования. 

 

 
Информация о факте выявления самовольно установленного некапитального временного объекта по адресу: 

г. Канск, ул. Московская, 84Б 

(объект 2) 

г.Канск                                                                                                       15.08.2022г. 

Комиссией по проведению демонтажа и (или) перемещения самовольно установленных некапитальных временных объектов на территории города Канска, произведено 

визуальное обследование земельного участка, находящегося по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Московская, 84Б на предмет самовольного размещения объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на территории общего пользования по адресу: г. Канск, ул. Московская, 84Б расположен  временный  торговый объект. Торговая  

деятельность ведется. 

Описание:  

Размеры ориентировочно 6.0 м. х 3.0 м. Торговый объект – навес синего цвета. Внутри расположены деревянные столы для торговли. 

Владелец объекта: не известен. 

Комиссия приняла решение о необходимости демонтажа некапитального объекта и освобождении земельного участка в течение 7 дней со дня опубликования. 

 

 
Информация о факте выявления самовольно установленного некапитального временного объекта по адресу: 

г. Канск, ул. Московская, 84Б 

(объект 3) 

г.Канск                                                                                                       15.08.2022г. 

Комиссией по проведению демонтажа и (или) перемещения самовольно установленных некапитальных временных объектов на территории города Канска, произведено 

визуальное обследование земельного участка, находящегося по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Московская, 84Б на предмет самовольного размещения объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на территории общего пользования по адресу: г. Канск, ул. Московская, 84Б расположен  временный  торговый объект. Торговая  

деятельность ведется. 

Описание:  

Размеры ориентировочно 6.0 м. х 3.0 м. Торговый объект – навес синего цвета. Внутри расположены деревянные столы для торговли. 

Владелец объекта: не известен. 

Комиссия приняла решение о необходимости демонтажа некапитального объекта и освобождении земельного участка в течение 7 дней со дня опубликования. 

Самовольно 

установленный 

объект 1 

Самовольно 

установленный 

объект 2 
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Информация о факте выявления самовольно установленного некапитального временного объекта по адресу: 

г. Канск, ул. Московская, 84Б 

(объект 4) 

г.Канск                                                                                                       15.08.2022г. 

Комиссией по проведению демонтажа и (или) перемещения самовольно установленных некапитальных временных объектов на территории города Канска, произведено 

визуальное обследование земельного участка, находящегося по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Московская, 84Б на предмет самовольного размещения объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на территории общего пользования по адресу: г. Канск, ул. Московская, 84Б расположен  временный  торговый объект. Торговая  

деятельность ведется. 

Описание:  

Размеры ориентировочно 6.0 м. х 3.0 м. Торговый объект – навес синего цвета. Внутри расположены деревянные столы для торговли. 

Владелец объекта: не известен. 

Комиссия приняла решение о необходимости демонтажа некапитального объекта и освобождении земельного участка в течение 7 дней со дня опубликования. 

 

 
Информация о факте выявления самовольно установленного некапитального временного объекта по адресу: 

г. Канск, ул. Московская, 84Б 

(объект 5) 

г.Канск                                                                                                       15.08.2022г. 

Комиссией по проведению демонтажа и (или) перемещения самовольно установленных некапитальных временных объектов на территории города Канска, произведено 

визуальное обследование земельного участка, находящегося по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Московская, 84Б на предмет самовольного размещения объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на территории общего пользования по адресу: г. Канск, ул. Московская, 84Б расположен  временный  торговый объект. Торговая  

деятельность ведется. 

Описание:  

Размеры ориентировочно 6.0 м. х 3.0 м. Торговый объект – навес синего цвета. Внутри расположены деревянные столы для торговли. 

Владелец объекта: не известен. 

Комиссия приняла решение о необходимости демонтажа некапитального объекта и освобождении земельного участка в течение 7 дней со дня опубликования. 

Самовольно 

установленный 

объект 3 

Самовольно 

установленный объект 

4 
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Информация о факте выявления самовольно установленного некапитального временного объекта по адресу: 

г. Канск, ул. Московская, 84Б 

(объект 6) 

г.Канск                                                                                                       15.08.2022г. 

Комиссией по проведению демонтажа и (или) перемещения самовольно установленных некапитальных временных объектов на территории города Канска, произведено 

визуальное обследование земельного участка, находящегося по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Московская, 84Б на предмет самовольного размещения объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на территории общего пользования по адресу: г. Канск, ул. Московская, 84Б расположен  временный  торговый объект. Торговая  

деятельность ведется. 

Описание:  

Размеры ориентировочно 2,5 м. х 2,5 м. Металлический контейнер синего цвета с пятнами ржавчины, задняя стенка коричневого цвета. 

Владелец объекта: не известен. 

Комиссия приняла решение о необходимости демонтажа некапитального объекта и освобождении земельного участка в течение 7 дней со дня опубликования. 

 
Информация о факте выявления самовольно установленного некапитального временного объекта по адресу: 

г. Канск, ул. Московская, 84Б 

(объект 7) 

г.Канск                                                                                                       15.08.2022г. 

Комиссией по проведению демонтажа и (или) перемещения самовольно установленных некапитальных временных объектов на территории города Канска, произведено 

визуальное обследование земельного участка, находящегося по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Московская, 84Б на предмет самовольного размещения объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на территории общего пользования по адресу: г. Канск, ул. Московская, 84Б расположен  временный  торговый объект. Торговая  

деятельность ведется. 

Описание:  

Размеры ориентировочно 6.0 м. х 3.0 м. Торговый объект – навес синего цвета. Внутри расположены деревянные столы для торговли. 

Владелец объекта: не известен. 

Комиссия приняла решение о необходимости демонтажа некапитального объекта и освобождении земельного участка в течение 7 дней со дня опубликования. 

Самовольно 

установленный объект 

5 

Самовольно 

установленный объект 

6 
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Информация о факте выявления самовольно установленного некапитального временного объекта по адресу: 

г. Канск, ул. Московская, 84Б 

(объект 8) 

г.Канск                                                                                                       15.08.2022г. 

Комиссией по проведению демонтажа и (или) перемещения самовольно установленных некапитальных временных объектов на территории города Канска, произведено 

визуальное обследование земельного участка, находящегося по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Московская, 84Б на предмет самовольного размещения объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на территории общего пользования по адресу: г. Канск, ул. Московская, 84Б расположен  временный  торговый объект. Торговая  

деятельность ведется. 

Описание:  

Размеры ориентировочно 6.0 м. х 3.0 м. Торговый объект – навес синего цвета. Внутри расположены деревянные столы для торговли. 

Владелец объекта: не известен. 

Комиссия приняла решение о необходимости демонтажа некапитального объекта и освобождении земельного участка в течение 7 дней со дня опубликования. 

 
Информация о факте выявления самовольно установленного некапитального временного объекта по адресу: 

г. Канск, ул. Московская, 84Б 

(объект 9) 

г.Канск                                                                                                       15.08.2022г. 

Комиссией по проведению демонтажа и (или) перемещения самовольно установленных некапитальных временных объектов на территории города Канска, произведено 

визуальное обследование земельного участка, находящегося по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Московская, 84Б на предмет самовольного размещения объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на территории общего пользования по адресу: г. Канск, ул. Московская, 84Б расположен  временный  торговый объект. Торговая  

деятельность не ведется. 

Описание:  

Размеры ориентировочно 6.0 м. х 3.0 м. Металлический контейнер синего цвета с пятнами ржавчины, боковая стенка коричневого цвета 

Владелец объекта: не известен. 

Комиссия приняла решение о необходимости демонтажа некапитального объекта и освобождении земельного участка в течение 7 дней со дня опубликования. 

Самовольно 

установленный объект 

7 

Самовольно 

установленный объект 

8 
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Информация о факте выявления самовольно установленного некапитального временного объекта по адресу: 

г. Канск, ул. Московская, 84Б 

(объект 10) 

г.Канск                                                                                                       15.08.2022г. 

Комиссией по проведению демонтажа и (или) перемещения самовольно установленных некапитальных временных объектов на территории города Канска, произведено 

визуальное обследование земельного участка, находящегося по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Московская, 84Б на предмет самовольного размещения объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на территории общего пользования по адресу: г. Канск, ул. Московская, 84Б расположен  временный  торговый объект. Торговая  

деятельность ведется. 

Описание:  

Размеры ориентировочно  8.0 м. х 3.0 м. Металлический контейнер светло-серого цвета с пятнами ржавчины. 

Владелец объекта: не известен. 

Комиссия приняла решение о необходимости демонтажа некапитального объекта и освобождении земельного участка в течение 7 дней со дня опубликования. 
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9 

Самовольно 

установленный объект  
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