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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

Кадастровым инженером, Кривелевым Константином Сергеевичем, почтовый адрес: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 40, адрес электронной почты krivelev85@mail.ru, контактный телефон 89131849865, № квалификационного аттестата 24-11-234, № 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6379, в отношении земельного участка, 
кадастровый номер 24:24:3003019:3,  расположенного: Красноярский край, р-н. Манский, д. Верхняя Есауловка, ул. Зеленая, д. 13, номер 

кадастрового квартала 24:24:3003019, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Усова Любовь Михайловна, проживающая: Красноярский край, г. Красноярск, тел. 89080104720. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, Манский 

район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17,  15.07.2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом  межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.06.2019г. по 15.07.2019 г, обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.06.2019г. по 15.07.2019  г., 

по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Красноярский край, р-н 

Манский, д. Верхняя Есауловка, ул. Зеленая, 11, кадастровый номер 24:24:3003019:23; Красноярский край, Манский район, д. Верхняя 

Есауловка, ул. Зеленая, 15, кадастровый номер 24:24:3003019:22; земельные участки кадастрового квартала 24:24:3003019. 
 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 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 

кадастровой деятельности"). 

  

Администрация Первоманского сельсовета 
Манского района 

 Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
              03.06.2019г                        п.Первоманск                             № 83                                                                                               

          О признании жилого помещения 

          непригодным для проживания 
      Руководствуясь ст. 15 Жилищного кодекса, Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции»,  Уставом  Первоманского сельсовета, Положением о межведомственной комиссии по оценке и 
обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 

граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции Порядка признания 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением главы Первоманского сельсовета от 
04.04.2019г № 52-п, на основании заключения межведомственной комиссии № 2 от 23.05.2019 г и в связи  с обращением  Павловой З.В.,  

Администрация Первоманского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Признать жилое помещение, расположенное по адресу: Красноярский край, Манский район, д.Кускун, ул.Трактовая, дом 34, кв.1, 
непригодным для проживания. 

           Глава Первоманского  

           сельсовета                                                       Т.А.Краснослободцева 

 

 

Администрация Первоманского сельсовета 
Манского района 

 Красноярского края 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

              03.06.2019г                        п.Первоманск                             № 84                                                                                             

          О признании жилого помещения 
          непригодным для проживания 

      Руководствуясь ст. 15 Жилищного кодекса, Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции»,  Уставом  Первоманского сельсовета, Положением о межведомственной комиссии по оценке и 

обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 

граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции Порядка признания 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением главы Первоманского сельсовета от 

04.04.2019г № 52-п, на основании заключения межведомственной комиссии № 1 от 23.05.2019 г и в связи  с обращением  Милюковой О.П.,  

           Администрация Первоманского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

mailto:krivelev85@mail.ru
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Признать жилое помещение, расположенное по адресу: Красноярский край, Манский район, п.Первоманск, ул.Рябинского, дом 

10, непригодным для проживания. 

           Глава Первоманского  
           сельсовета                                                       Т.А.Краснослободцева 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

  МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                  10.06.2019 г                           с.Кияй             № _28 

 О внесении изменений в Постановление от 16.05.2019 № 23 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 7 части 3 статьи 12 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением  Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 

года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2015 года № 1089 «О внесении изменений 

и дополнений в Постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», руководствуясь статьей 

(-ями) 48-50  Устава Кияйского сельсовета, Администрация Кияйского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Внести в  Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими их должностным 

положением служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 

его реализации. 
          1.1. в пунктах 2, 3, 7 слово «работник (ов)» исключить.  

2.    Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу   с момента опубликования в информационном бюллетене «Ведомость Манского района». 
                           Глава   сельсовета                               В.П.Черкозьянов     
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