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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.02.2020 с. Шалинское № 133 

Об утверждении отчета о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Манского 

района за 2019 год 
В соответствии с постановлением администрации Манского района  от 16.09.2019 года № 889 «Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Манского района до 2030 года», руководствуясь п. 1 ст. 35 

Устава Манского района администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить отчет о ходе исполнения Плана мероприятий  по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Манского района за 2019 год согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 
Исполняющий полномочия 

главы района                                                                                   М.Г. Лозовиков   

                                                                                                                                                              Приложение 
к постановлению администрации района  

    от 28.02.2020 № 133    

Отчет 
о ходе   исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Манского района за 2019 год 

 

№
 

п

/
п 

Наименование 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Наименование 
муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 
мероприятие 

Объемы, 
источники 

финансирования 

Результат реализации мероприятия 
(краткое описание) 

Стратегическая цель: Устойчивое повышение качества и  уровня жизни населения, на основе развития сельхозпроизводства, туризма, 

предпринимательства, личных подсобных хозяйств, развития сферы услуг». 
 

Цель 1.  Эффективное воспроизводство человеческого капитала, способствующее росту производительности труда. 

Цель 1.1. Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан района. 

2019 год 

Задача 1. Обеспечение доступности дошкольного, начального, основного, среднего,  общего и дополнительного образования. 
 

1 1.1.Улучшение 

качества 

организации 
предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 
образования по 

основным 

образовательным 
программам в ДОУ 

Управление 

образования 

администрации 
Манского района 

Программа 

 «Развитие образования 

в Манском районе». 
Подпрограмма 

«Развитие 

дошкольного, общего и 
дополнительного 

образования»  

Без 

финансирования 

Обеспечена доступность дошкольного 

образования, соответствующего единому 

стандарту качества дошкольного 
образования. 

Модернизируется система дошкольного 

образования в части повышения качества 
реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования, а 
также мониторинга и оценки качества 

дошкольного образования. 
Систематическое повышение 

квалификации педагогических 

работников ДОО. 
 

 1.2. Улучшение 

условий для 

обеспечения детей 
услугами 

дошкольного 

образования 
(своевременное 

проведение 

Управление 

образования 

администрации 
Манского района 

Программа 

 «Развитие образования 

в Манском районе». 
Подпрограмма 

«Развитие 

дошкольного, общего и 
дополнительного 

образования»  

 Приобретение игрового, учебного 

оборудования. Проведение 

косметических ремонтов помещений 
ДОО. 
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ремонтов зданий и 
помещений 

ДОУ, 

приобретение 
необходимой 

мебели) 

 1.3.Создание 
условий для 

раннего развития 

детей в 
возрасте до 3-х лет 

Управление 
образования 

администрации 

Манского района 

Программа 
 «Развитие образования 

в Манском районе». 

Подпрограмма 
«Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 
образования»  

 Открытие групп раннего возраста для 
детей до 3 лет за счет уплотнения групп 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет (не 

нарушая санитарных норм). 
 

 1.4.Реализация 

программы 

психолого-
педагогической, 

методической и 

консультативной 
помощи 

родителям детей, 

получающих 
образование в 

семье 

Управление 

образования 

администрации 
Манского района 

Программа 

 «Развитие образования 

в Манском районе». 
Подпрограмма 

«Развитие 

дошкольного, общего и 
дополнительного 

образования»  

 Организация оказания психолого-

педагогической помощи родителям детей 

дошкольного возраста, в том числе от 0 
до 3-х лет, не посещающих дошкольную 

образовательную организацию (работа 

консультационных пунктов). 

 1.5. Капитальный 
ремонт кровли 

МБДОУ детский 

сад «Колосок» п. 
Первоманск. 

Управление 
образования 

администрации 

Манского района 

Государственной 
программы 

Красноярского края 

«Содействие развитию 
местного 

самоуправления». 

Без 
финансирования 

Подавалась заявка в Министерство 
финансов Красноярского края для 

участия в конкурсе на предоставление 

субсидии в 2019 году на осуществление 
(возмещение) расходов, направленных на 

развитие и повышение качества работы 

муниципальных учреждений, 
предоставление новых муниципальных 

услуг, повышение их качества. 

По результатам конкурса субсидия не 
выделена. 

Мероприятие по созданию комфортных 

условий для работы сотрудников и детей, 
посещающих детский сад – не 

выполнено. 

Мероприятие перенесено на 2021-2022 гг. 

 1.6. Ремонт 

ограждения 

детского сада 
«Ручеёк» п. 

Камарчага. 

Управление 

образования 

администрации 
Манского района 

 Без 

финансирования 

Произведен частичный ремонт 

ограждения и устранено аварийное 

состояние ограждения. Выполнены 
требования по обеспечению безопасного 

пребывания обучающихся в дошкольном 

учреждении.  
Мероприятие по созданию комфортных 

условий для работы сотрудников и детей, 

посещающих детский сад – выполнено не 
в полном объеме. 

 1.7. Капитальный 

ремонт отопления 
детского сада 

«Тополёк» Нижняя 

– Есауловка 

Управление 

образования 
администрации 

Манского района 

Программа 

 «Развитие образования 
в Манском районе». 

Подпрограмма 

«Обеспечение 
жизнедеятельности 

образовательных 

учреждений» 

Всего: 1712,97 

тыс. руб. – 
бюджет 

Манского района 

Произведен капитальный ремонт системы 

отопления, в результате восстановлен 
температурный режим в помещениях 

детского сада. После комиссионного 

обследования принято решение о 
возобновлении работы дошкольного 

учреждения в штатном режиме с 

08.10.2019 года. 

Мероприятие по созданию комфортных 

условий для работы сотрудников и детей, 

посещающих детский сад – выполнено в 
полном объеме. 

 2. Мероприятие 

«Повышение 

доступности и 
качества общего и 

дополнительного 

образования» 
 

2.1.Организация 

предоставления 
общедоступного и 

бесплатного 

начального 
общего, основного 

общего по 

 

 

 
 

 

 
 

Управление 

образования 
администрации 

Манского района 

 

 

 
 

 

 
 

Программа 

 «Развитие образования 
в Манском районе». 

Подпрограмма 

«Развитие 
дошкольного, общего и 

дополнительного 

 

 

 
 

 

 
 

Без 

финансирования 

 

 

 
 

 

 
Получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 
образования организовано во всех 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях района. 
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основным 
образовательным 

программам в ОУ 

образования» 

 2.1.1. Внедрение в 
общеобразовательн

ых учреждениях 

ФГОС ОО в 8 – 11 
классах 

Управление 
образования 

администрации 

Манского района 

Программа 
 «Развитие образования 

в Манском районе». 

Подпрограмма 
«Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 
образования» 

Без 
финансирования 

Внедряется ФГОС ОО. Подготовлена 
методическая основа для реализации 

новых ФГОС в общеобразовательных 

организациях. 

 2.1.2. Организация 

инклюзивного 

обучения в 
образовательных 

учреждениях 

района 

Управление 

образования 

администрации 
Манского района 

Программа 

 «Развитие образования 

в Манском районе». 
Подпрограмма 

«Развитие 

дошкольного, общего и 
дополнительного 

образования» 

Без 

финансирования 

В образовательных учреждениях района 

созданы условия для инклюзивного 

обучения детей с ОВЗ, детей инвалидов. 

 2.1.3 Приобретение 
лицензионного 

рабочего места для 

подключения к 
ФИС ФРДО 

Управление 
образования 

администрации 

Манского района 

Программа 
 «Развитие образования 

в Манском районе». 

Подпрограмма 
«Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 
образования» 

Без 
финансирования 

В общеобразовательных учреждениях 
приобретено лицензионное рабочее место 

для подключения к ФИС ФРДО 

 2.1.4. 

Предоставление 
услуги: 

«Реализация 

дополнительных 
общеобразовательн

ых 

общеразвивающих 
программ». 

Управление 

образования 
администрации 

Манского района 

Программа 

 «Развитие образования 
в Манском районе». 

Подпрограмма 

«Развитие 
дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования» 

Без 

финансирования 

Как результат ежегодное увеличение 

доли детей, охваченных дополнительным 
образованием 

 2.1.5. Обеспечение 

функционирования 

и развития 
учреждения 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования 

администрации 
Манского 

района, РДДТ 

Программа 

 «Развитие образования 

в Манском районе». 
Подпрограмма 

«Развитие 

дошкольного, общего и 
дополнительного 

образования» 

Без 

финансирования 

Расширение сферы и перечня 

реализуемых общедоступных услуг, 

оказываемых учреждениями 
дополнительного образования детей 

 2.1.6. Организация 
и проведение 

муниципального 

этапа 
Всероссийского 

конкурса юных 

чтецов «Живая 
классика» 

Управление 
образования 

администрации 

Манского 
района, ММЦ 

Программа 
 «Развитие образования 

в Манском районе». 

Подпрограмма 
«Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 
образования» 

Без 
финансирования 

Увеличение доли обучающихся, 
принявших участие в мероприятии. 

 2.1.7. Организация 

и проведение 
научно-

практической 

конференции среди 
воспитанников 

ДОУ, учащихся 

ОУ 

Управление 

образования 
администрации 

Манского 

района, РДДТ, 
ММЦ 

Программа 

 «Развитие образования 
в Манском районе». 

Подпрограмма 

«Развитие 
дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования» 

Без 

финансирования 

Увеличение доли обучающихся, 

принявших участие в мероприятии. 

 2.1.8. Организация 
и проведение 

муниципального 

этапа предметных 
олимпиад; участие 

в региональном 

этапе краевых и 
всероссийских 

олимпиад 

школьников, 
вузовских 

олимпиадах по 

предметам, 
предметных 

конкурсах 

различного уровня 

Управление 
образования 

администрации 

Манского 
района, ММЦ 

Программа 
 «Развитие образования 

в Манском районе». 

Подпрограмма 
«Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 
образования» 

Без 
финансирования 

Увеличение доли обучающихся, 
принявших участие в мероприятии, 

призеров и победителей 

 2.1.9. Организация Управление Программа Без Ежегодно проводятся в РДДТ выставки 
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и проведение 
муниципальных 

выставок 

изобразительного и 
декоративно-

прикладного 

творчества 
обучающихся 

образования 
администрации 

Манского 

района, ДДТ 

 «Развитие образования 
в Манском районе». 

Подпрограмма 

«Развитие 
дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования» 

финансирования изобразительного и декоративно-
прикладного творчества.  Увеличение 

доли обучающихся, занимающихся 

изобразительным и декоративно-
прикладным творчеством 

 2.1.9. Организация 

и проведение 
муниципальных 

выставок 

изобразительного и 
декоративно-

прикладного 

творчества 
обучающихся 

Управление 

образования 
администрации 

Манского 

района, ДДТ 

Программа 

 «Развитие образования 
в Манском районе». 

Подпрограмма 

«Развитие 
дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования» 

Без 

финансирования 

Увеличение доли обучающихся, 

занимающихся изобразительным и 
декоративно-прикладным творчеством 

 3.Мероприятие 

«Повышение 

доступности и 
качества общего и 

дополнительного 

образования» 

 

3.1. Капитальный 

ремонт 

электропроводки в 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательн

ом учреждении 

«Нижне-

Есауловская 

средняя школа» 

Управление 

образования 

администрации 
Манского района 

Государственной 

программы 

Красноярского края 
«Содействие развитию 

местного 

самоуправления». 

Без 

финансирования 

Подавалась заявка в Министерство 

финансов Красноярского края для 

участия в конкурсе на предоставление 
субсидии в 2019 году на осуществление 

(возмещение) расходов, направленных на 

развитие и повышение качества работы 
муниципальных учреждений, 

предоставление новых муниципальных 

услуг, повышение их качества. 
По результатам конкурса субсидия не 

выделена. 
Мероприятие по созданию комфортных 

условий для работы сотрудников и 

обучения учащихся муниципального 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения – не выполнено. 

Мероприятие перенесено на 2022-2024 гг. 

 3.2. Ремонт кровли 

спортивного зала 
МБОУ 

«Орешенская 

ОШ». 

Управление 

образования 
администрации 

Манского района 

 Районный 

бюджет 

За счет районного бюджета произведен 

частичный ремонт кровли. Мероприятие 
по сохранению целостности конструкции 

спортзала школы и обеспечение 

возможности реализации 
общеобразовательных программ 

начального и основного общего 

образования, реализация работы ФСК на 
базе школы – выполнены. 

 3.3.Строительство 

спортивной 

площадки МБОУ 
«Первоманская 

СШ» 

Управление 

образования 

администрации 
Манского района 

Государственной 

программы 

Красноярского края 
«Содействие развитию 

местного 

самоуправления». 

Без 

финансирования 

Подавалась заявка в Министерство 

финансов Красноярского края для 

участия в конкурсе на предоставление 
субсидии в 2019 году на осуществление 

(возмещение) расходов, направленных на 

развитие и повышение качества работы 
муниципальных учреждений, 

предоставление новых муниципальных 
услуг, повышение их качества. 

По результатам конкурса субсидия не 

выделена. 
Совершенствование системы 

физкультурных и спортивных 

мероприятий для всех категорий 

обучающихся и населения в МБОУ 

«Первоманская СШ» не выполнено. 

Мероприятие по исполнению перенесены 
на 2020-заявка подана. 

 3.4. Строительство 

здания МБОУ 

«Большеунгутской 
СОШ». 

Управление 

образования 

администрации 
Манского района 

Программа 

 «Развитие образования 

в Манском районе». 
Подпрограмма 

«Обеспечение 

жизнедеятельности 
образовательных 

учреждений» 

Всего – 56605,66 

тыс. руб. из них: 

-56600,0 тыс. 
руб. краевая 

субсидия; 

-5,66 тыс. руб. 
бюджет 

Манского района 

 

Строительство объекта капитального 

строительства «Малоформатный учебный 

центр на 60 мест в п. Большой Унгут» по 
состоянию на февраль 2020 года - 

завершено. Осуществляется оформление 

документации для ввода объекта в 
эксплуатацию. 

Бюджету Манского района предоставлена 

субсидия на приобретение (выкуп) зданий 
под общеобразовательные организации 

для перевода обучающихся из зданий, 

находящихся в аварийном состоянии, в 
2019-2020 г. 

 3.5. Строительство 

школы – детского 

Управление 

образования 

Программа 

 «Развитие образования 

 Разработана проектно-сметная 

документация. Получено положительное 
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сада на 50 
учащихся и 30 

воспитанников в с. 

Тертеж 

администрации 
Манского района 

в Манском районе». 
Подпрограмма 

«Обеспечение 

жизнедеятельности 
образовательных 

учреждений» 

заключение государственной экспертизы 
сметной стоимости проекта. 

Строительство объекта запланировано на 

2020-2021гг. 

 3.6.Установка 
системы контроля 

доступа  

в образовательных 
учреждениях: 

- Выезжелогская 

ОШ 
- Орешенская ОШ 

Управление 
образования 

администрации 

Манского района 

Программа 
 «Развитие образования 

в Манском районе». 

Подпрограмма 
«Обеспечение 

жизнедеятельности 

образовательных 
учреждений» 

Без 
финансирования 

Не требуется. Изменились требования, 
предъявляемые к оснащению 

образовательных организаций, в связи с 

вступлением в силу постановления 
Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 

«Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации и 

объектов (территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министерства 

просвещения Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)». 

 3.6. Капитальный 

ремонт МБОУ 

"Шалинская СШ 
№1" 

Управление 

образования 

администрации 
Манского района 

Программа 

 «Развитие образования 

в Манском районе». 
Подпрограмма 

«Обеспечение 

жизнедеятельности 
образовательных 

учреждений» 

Всего: 1130,164 

тыс. руб. 

Из них: 1115,078 
тыс. руб. – 

краевая 

субсидия. 
15,086 тыс. руб. 

– бюджет 
Манского района 

2019 году произведён капитальный 

ремонт лестничных клеток, установка 

дверей эвакуационных выходов, замена 
входных тамбуров в холе МБОУ 

«Шалинская СШ №1».  

 3.7. Приобретение 

и монтаж 

модульных 
санитарных узлов 

и септиков в 

общеобразовательн
ых организациях: 

- МБОУ 

«Колбинская СШ»; 
- МБОУ 

«Нарвинская СШ 

им. Круглова В.И»; 
- МБОУ «Степно-

Баджейская ОШ»; 

-МБОУ 
«Орешенская 

ОШ». 

Управление 

образования 

администрации 
Манского района 

Программа 

 «Развитие образования 

в Манском районе». 
Подпрограмма 

«Обеспечение 

жизнедеятельности 
образовательных 

учреждений» 

Всего: 4919,97 

тыс. руб.  

Из них: 4472,70 
тыс. руб. -  

субсидия из 

краевого 
бюджета. 

447,27 тыс. руб. 

– бюджет 
Манского района 

Приобретено 5 модульных санитарных 

узлов и септиков: 

- МБОУ «Колбинская СШ» - 2 шт.; 
- МБОУ «Нарвинская СШ им. Круглова 

В.И» - 1 шт.; 

- МБОУ «Степно-Баджейская ОШ» - 1 
шт.; 

- МБОУ «Орешенская ОШ» - 1 шт. 

Мероприятие по созданию комфортных 
условий для работы сотрудников и 

обучения учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 
учреждения – выполнено в полном 

объеме. 

 3.8. Приведение 
зданий и 

сооружений в 

соответствие 
требований 

надзорных органов 

Управление 
образования 

администрации 

Манского района 

Программа 
 «Развитие образования 

в Манском районе». 

Подпрограмма 
«Обеспечение 

жизнедеятельности 

образовательных 
учреждений» 

Всего: 390,083 
тыс. руб. –

субсидия из 

краевого 
бюджета. 

Выполнены работы по замене остекления 
в деревянных переплетах окон в здании 

МБОУ «Нарвинская СШ им. В.И. 

Круглова 
Выполнены работы по модернизации 

помещения кухни в МБОУ «Степно-

Баджейская ОШ» 
Выполнены работы по замене 

светильников в классах МБОУ «Степно-

Баджейская ОШ» 

      

Цель 1. 2.  Обеспечение населения качественной медицинской помощью. 

 

2019 год 

Задача 1.  Повышение  результативности  и  эффективности  работы  системы  здравоохранения 

 1.Мероприятие  

«Повышение 

качества и 
доступности 

медицинских 

услуг» 
 

1.1 Изучение и 

анализ 
структуры 

заболеваемости и 

смертности 
населения, 

проблем с 

физическим и 
психическим 

 

 

 
 

 

 
 

КГБУЗ «Манская 

РБ» 

 

 

 
 

 

 
 

Программа  

«Развитие 
здравоохранения в 

Красноярском крае» 

 

 

 
 

 

 
 

Без 

финансирования 

 

 

 
 

 

 
 

Ежегодно проводится анализ 

структуры заболеваемости и 
смертности населения, 

проблем с физическим и 

психическим здоровьем, 
потребностей населения и 

отдельных социальных групп в структуре, 

объеме и качестве медицинских услуг. 
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здоровьем, 
потребностей 

населения и 

отдельных 
социальных групп 

в структуре, 

объеме и 
качестве 

медицинских услуг 

 1.2.Организация 
мобильных 

медицинских 

комплексов, 
бригад с 

выездом в 

отдаленные 
населенные 

пункты 

КГБУЗ «Манская 
РБ» 

Программа  
«Развитие 

здравоохранения в 

Красноярском крае» 

Без 
финансирования 

В те населенные пункты, где отсутствуют 
медицинские пункты по отдельным 

графикам организуются выезды 

медицинских бригад (работников) для 
оказания медицинских услуг населению. 

 1.3.Охват всех 

граждан 
профилактическим

и 

медицинскими 
осмотрами 

не реже одного 

раза в год 

КГБУЗ «Манская 

РБ» 

Программа  

«Развитие 
здравоохранения в 

Красноярском крае» 

Без 

финансирования 

Не реже одного раза в год, все граждане 

обязаны проходить диспансеризацию. 

 1. Меропр

иятие 

«Оснащение 
медицинских 

учреждений» 

2.2. Оснащение 
скорой 

медицинской 

помощи новыми 
автомобилями 

 

 

 
 

 

 
КГБУЗ «Манская 

РБ» 

 

 

 
 

 

 
Программа  

«Развитие 

здравоохранения в 
Красноярском крае» 

 

 

 
 

 

 
1 878,06 тыс. 

руб. – краевой 

бюджет. 
 

 

 

 
 

 

 
 

Приобретен автомобиль и функционирует 

по назначению. 

 2.3. Оснащение 

медицинским 

оборудованием 

стоматологическог

о кабинета в 

районной больнице 

КГБУЗ «Манская 

РБ» 

Программа  

«Развитие 
здравоохранения в 

Красноярском крае» 

Без 

финансирования 

 

Не подтверждено финансирование на 
краевом уровне, оснащение перенесено на 

2020-2021гг. 

 2.4. Возведение 

модульного здания 

фельдшерско-
акушерского 

пункта в с. Кияй 

 

КГБУЗ «Манская 

РБ» 

Программа  

«Развитие 

здравоохранения в 
Красноярском крае» 

Без 

финансирования 

 

Финансирование было снято с 

учреждения и передано другому району. 

 2.5.Оснащени
е медицинских 

учреждений 

передвижными 
медицинскими 

комплексами для 

оказания 
медицинской 

помощи жителям 

населенных 
пунктов с 

численностью 

населения до 100 
человек. 

 
 

КГБУЗ «Манская 

РБ» 

 
Программа  

«Развитие 

здравоохранения в 
Красноярском крае» 

 
 

7 430,83 тыс. 

руб. – краевой 
бюджет. 

КГБУЗ «Манская РБ» оснащено 
передвижным медицинским комплексом 

для оказания медицинской помощи 

жителям населенных пунктов с 
численностью населения до 100 человек. 

 2. Меропри

ятие 
«Реализация 

мероприятий, 

направленных на 
привлечение 

и закрепление 

медицинских 
работников» 

 

3.1. Строительство 
жилья 

для медицинских 

работников 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

КГБУЗ «Манская 
РБ» 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

Без 

финансирования 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

В 2019 году строительство жилья для 

медицинских работников не 
осуществлялось из-за отсутствия 

финансирования. 

 3.2 Реализация КГБУЗ «Манская Программа  Без Участие в ярмарке вакансий в Мед 
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мероприятий, 
направленных на 

популяризацию и 

повышение 
имиджа 

профессии 

медицинских 
работников 

РБ» «Развитие 
здравоохранения в 

Красноярском крае» 

финансирования академии г. Красноярска, в медицинском 
колледже. 

      

Цель 1.3. Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения района. 

 

2019 год 

Задача 1. Укрепление материально – технической базы учреждений культуры; 

 1. Мероприятие 

«Улучшение 
технического 

состояния 

объектов 
культуры» 

 

 

1.1 Капитальный 

ремонт МБУК 

«Манский 
Межпоселенческий 

Дом культуры» 

МБУК «Манская 
централизованная 

клубная система» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Отдел культуры 

и молодежной 

политики 

 

 
 

 

 
 

 

Программа  

«Развитие культуры 

Манского района» 

 

 
 

 

 
 

 

Без 

финансирования 

 

 
 

 

 
 

 

В 2019 году администрацией Манского 

района была подана заявка в 

государственную программу  

«Содействие развитию местного 
самоуправления» на проведение 

капитального ремонта крыши районного 

Дома культуры МБУК «Манская 
централизованная клубная система».  

Финансирования не получили. 

 1.2 Капитальный 

ремонт 
Тертежского дома 

культуры МБУК 

«Манская 
централизованная 

клубная система» 

Отдел культуры 

и молодежной 
политики 

Программа  

«Развитие культуры 
Манского района» 

3 990,02 тыс. р., 

в т.ч.: 
3 945,17 тыс. р. 

за счет средств 

краевого 
бюджета, 

44,85 тыс. р. за 

счет местного 
бюджета 

По государственной программе  

«Содействие развитию местного 
самоуправления» были получены 

денежные средства на капитальный 

ремонт Тертежского дома культуры 
МБУК «Манская централизованная 

клубная система». 

В результате были проведены следующие 
виды работ: замена крыши, установка 

пластиковых окон, ремонт отмостки дома 

культуры и проведен ремонт крыльца.  
За счет собственных средств осуществлен 

косметический ремонт помещений. 

 Реконструкция 

Колбинского дома 
культуры 

«Манская 

централизованная 
клубная система» 

Отдел культуры 

и молодежной 
политики 

Программа  

«Развитие культуры 
Манского района» 

Без 

финансирования 

В 2019 году Манскому району, в рамках 

государственной программы «Содействие 
развитию местного самоуправления», 

была выделена субсидия, размере 7 млн. 

руб. на покупку здания в п. Колбинский, 
для размещения в нем СДК и библиотеки. 

Но так как подрядчики не успели 

завершить строительство и 
соответственно ввести его в 

эксплуатацию, аукцион (планируемый на 
декабрь) не состоялся. В настоящее время 

строительство находится в стадии 

завершения, начата процедура 
оформления документов на данное 

здание. Администрацией района вновь 

подана заявка на получение субсидии, в 
рамках той же программы, в 2020 году. 

 Капитальный 

ремонт МБУК 

«Нарвинский 
сельский Дом 

культуры» МБУК 

«Манская 
централизованная 

клубная система» 

Отдел культуры 

и молодежной 

политики 

Программа  

«Развитие культуры 

Манского района» 

100 тыс. р. за 

счет средств 

местного 
бюджета 

Были проведены: косметический ремонт 

зрительного зала, помещений, частичный 

ремонт отопления, замена входной двери. 

 Капитальный 
ремонт районной 

детской 

библиотеки 

Отдел культуры 
и молодежной 

политики 

Программа  
«Развитие культуры 

Манского района» 

Без 
финансирования 

В рамках муниципальной программы 
финансирования заложено не было. 

Задача 2. Обеспечение досуга населения и обеспечение услугами организаций культуры 

1 Мероприятие 

«Обеспечение 

досуга населения и 

Отдел культуры 

и молодежной 

политики 

Программа  

«Развитие культуры 

Манского района» 

 

 

 

 

 

 



5 марта 2020 г.   № 13      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  8 | 38 

 
 

обеспечение 
услугами 

организаций 

культуры» 
 

2.1.Совершенствов

ание 
системы 

библиотечного 

обслуживания, 
повышение 

качества и 

доступности 
библиотечных 

услуг для 

населения района 
 

 
 

 

 
17972,8 тыс. 

руб., 

в т.ч.: 
16,3 тыс. р. 

средства 

федерального 
бюджета, 

5364,37 тыс. р. 

средства 
краевого 

бюджета, 

112592,13 тыс. 
средства 

местного 

бюджета 

 
 

 

 
Основные контрольные показатели 

Манской межпоселенческой библиотеки  

на 2019 год выполнены в полном объеме. 
Выполнены показатели национального 

проекта «Культура» – общее количество 

посещений общедоступных библиотек, а 
также мероприятий, организованных 

сельскими библиотеками составило 156 

тысяч человек. 
В 2019 году для библиотеки приобретен 

сервер. Проведена работа по 

подключению к Национальной 
электронной библиотеке 17 из 22 

библиотек. 

В рамках пополнения книжного фонда в 
2019 году поступило 5 575 экземпляров 

новых книг. Была осуществлена подписка 

на 23 наименования периодических 
изданий 

 2.2 Создание 

условий для 
организации 

досуга 

населения, 
развития 

местного 

народного 
художественного 

творчества 

Отдел культуры 

и молодежной 
политики 

Программа  

«Развитие культуры 
Манского района» 

38216,225 тыс. 

руб., 
в т.ч.: 

50 тыс. р. 

средства 
федерального 

бюджета, 

10821,309 тыс. р. 
средства 

краевого 

бюджета, 
27344,916 тыс. р. 

средства 

местного 
бюджета 

В 2019 году сеть учреждений культуры и 

штатные единицы сохранены в полном 
объеме, стабильно и результативно 

работают творческие коллективы МБУК 

«Манская ЦКС». Несмотря на то, что 
деятельность 2-х филиалов Манской 

централизованной клубной системы 

(Камарчагский и Колбинский сельские 
Дома культуры) серьезно ограничена, 

установленные на 2019 год плановые 

показатели национального проекта 
«Культура» выполнены. Число клубных 

формирований – 202 единицы, 

количество участников клубных 
формирований – 1967 человек, из них 

детей – 1218 человек. Общее количество  

проведенных культурно-массовых 

мероприятий в 2019 году составило 2 579 

единиц, общее число посещений 

составило 83171 ед., в том числе на 
платной основе – 28555 ед. Число 

коллективов любительского 

художественного творчества, имеющих 
почётное звание «Народный»-3. 

 Создание условий 

для 
предоставления 

качественных 

услуг по 
реализации 

программ 

дополнительного 
образования детей 

в сфере культуры 

Отдел культуры 

и молодежной 
политики 

Программа  

«Развитие культуры 
Манского района» 

5621,407 тыс. 

руб., 
в т.ч.: 

237,718 тыс. р. 

средства 
краевого 

бюджета, 

5383,689 тыс. р. 
средства 

местного 

бюджета 

Школа реализует основные виды 

дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программам, со 

сроком обучения от 5 до 9 лет, в области 

музыкального искусства: «Музыкальный 
фольклор», «Народные инструменты», 

«Фортепиано», «Живопись». 

А также основные виды дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 

программам, со сроком обучения 3 года, в 

области музыкального искусства 
(«Фортепиано», «Гитара», «Баян», 

«Аккордеон») и в области 

изобразительного искусства «Основы 
изобразительного искусства». 

В рамках деятельности Шалинской 

детской школы искусств доля охвата 
обучающихся по дополнительными 

предпрофессиональным 

общеобразовательными программами в 
текущем учебном году увеличилась на 

21%. В 2019 году введена дополнительная 

предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Народные инструменты» по отделению 
«Гитара». Всего в Шалинской ДШИ 

обучается 106 человек.  

В истекшем году выпускница Шалинской 
ДШИ поступила на отделение народного 

пения в Красноярский колледж искусств 



5 марта 2020 г.   № 13      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  9 | 38 

 
 

имени Иванова – Радкевича. 
В целях обеспечения доступной среды 

для инвалидов, в 2019 году, был проведен 

капитальный ремонт крыльца здания 
школы, с обустройством пандуса, за счет 

средств местного бюджета. 

Цель 1.4. Формирование системы социальной самореализации, развитие потенциала молодежи. 

 

2019 год 

Задача 1 Создание оптимальных условий для эффективной молодежной политики 

1 Мероприятие 

«Вовлечение 
молодежи 

Манского района в 

социальную 
практику» 

 

Обеспечение 
деятельности 

молодежного 

центра «Феникс» с. 

Шалинское 

 

 
 

 

 
 

 

Молодежный 
центр «Феникс» 

с. Шалинское 

 

 
 

 

 
 

 

Программа  
«Молодежь Манского 

района в ХХI веке» 

 

 
 

 

 
 

 

Краевой бюджет 
–  

424 433 тыс. руб. 

Местный 

бюджет –  

4 861 432 тыс. 

руб. 

 

 
 

 

 
 

 

На сегодняшний день данная работа 
проводится через реализацию 

флагманских программ по основным 

направлениям молодёжной политики 

Красноярского края, которые направлены 

на формирование молодёжных сообществ 

(штабов), поддержку и продвижение 
инициатив молодых людей. 

    Всего в рамках реализации 
мероприятий в 2019 году Молодежным 

центром «Феникс» было проведено 90 

мероприятий и акций, которые посетило 
4265 молодых человека. 

 

 «Обеспечение 

жильем молодых 
семей в Манском 

районе» 

Отдел культуры 

и молодежной 
политики 

Программа  

«Молодежь Манского 
района в ХХI веке» 

Федеральный 

бюджет – 
882 046 тыс. руб. 

Краевой бюджет 

–  
1 537 154 тыс. 

руб. 

Местный 
бюджет – 

806 400,00 тыс. 

руб. 

В сводном списке участников 

подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» по состоянию на 1 

января 2019 года состоят 55 молодых 

семей. Согласно выделенным лимитам из 
краевого, местного и федерального 

бюджетов в 2019 году 3-м многодетным 

семьям предоставлена социальная 
выплата на приобретение (строительство) 

жилья на общую сумму 3 225 600 тыс. 

руб. Общая площадь приобретенного 
жилья составила 250 кв. м. Несмотря на 

использование в полном объеме 

денежных средств выделяемых из 
местного, краевого и федерального 

бюджетов на реализацию мероприятий 

данной подпрограммы, очередность в 
получении социальной выплат 

продвигается очень медленно и проблема 

обеспечения жильем молодых семей по-
прежнему остается одной из основных. 

 

 Реализация 
мероприятий, 

направленных на 

всестороннее 
развитие 

молодежи, 

специализацию, 
эффективную 

самореализацию и 

профессиональную 
адаптацию.    

Молодежный 
центр «Феникс» 

с. Шалинское 

Программа  
«Молодежь Манского 

района в ХХI веке» 

Без 
финансирования 

В рамках работы с молодёжью особое 
место занимает молодёжный 

многопрофильный центр «Феникс», 

являющийся генератором молодёжных 
инициатив и проектов. Во всех 

населенных пунктах района весной и 

осенью добровольцы проводят недели 
добра с целью: оказания помощи 

ветеранам, одиноким пожилым людям, 

организации субботников и мероприятий 
по благоустройству. 

 

 Реализация мер 
профилактики 

наркомании иных 

социально – 
негативных 

явлений среди 

детей и молодежи 
 

Молодежный 
центр «Феникс» 

с. Шалинское 

Программа  
«Молодежь Манского 

района в ХХI веке» 

Без 
финансирования 

      Для детей, находящихся в социально-
опасном положении», были проведены 

акции «Я САМ делаю свой выбор».  В 

рамках акции активисты флагманской 
программы «Объединение спортивной 

молодежи» и ребята, посвященные в 

юнармейцы, провели зарядку, призывая к 
здоровому образу жизни, раздали 

буклеты «Делаю свой выбор: БЕЗ 

алкоголя, никотина, наркотиков!», час 
здоровья «Быть спортивным – это 

модно!», фестиваль «Здоровый», 
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спортивный квест,  что составляет 12% от 
доли молодежи, участников мероприятий 

направленных на профилактику 

асоциального и деструктивного 
поведения подростков и молодежи, 

поддержку детей и молодежи, 

находящейся в социально-опасном 
положении. 

В трудовых отрядах старшеклассников в 

2019 было задействовано 78 подростков 
из населенных пунктов (с. Шалинское, п. 

Первоманск, п. Нарва, с. Степной Баджей, 

п. Камарчага, д. В – Есауловка, д. В – Лог, 
(в возрасте 14-17 лет, из них 1 

несовершеннолетний из «группы риска», 

состоящих на учете в КДН 
(Александров), 2 из категории ТСЖ п. 

Первоманск (Киселев, Спирин). 

        В 2019 году, в рамках выделенных 
квот Манскому району, в краевом 

инфраструктурном проекте ТИМ 

«Юниор» приняло участие – 26 человек, 
из них 2 несовершеннолетних категории 

ТСЖ (Шаферов, Даниленко – 

Шалинское), в сменах ТИМ «Бирюса» – 1 
человек.  

       Участниками краевого слета 
юнармейского актива ВВ ПОД 

«Юнармия» центра допризывной 

подготовки «Юнармия» в п. Емельянова 
стали 15 человек, из них 2 

несовершеннолетних из категории ТСЖ 

(Чурилов и Ликандров) из д. Н – 
Есауловка.   

 Реализация 

мероприятий, 

направленных на 
патриотическое 

воспитание детей и 

молодежи 

Манского района 

Молодежный 

центр «Феникс» 

с. Шалинское 

Программа  

«Молодежь Манского 

района в ХХI веке» 

Краевой бюджет 

–  

64 865 тыс. руб. 
Местный 

бюджет –  

1 298,0 тыс. руб. 

       «Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, направленных на 

гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной среде, 

формирование правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди 

молодежи» в рамках реализации 

флагманских программ «Волонтеры 
Победы», «Ассоциация военно-

патриотических клубов», были проведены 

мероприятия:  «День воина - 
интернационалиста и 30-летия вывода 

войск из Афганистана»,  «День 

неизвестного солдата», «День героев 
Отечества», «День народного единства», 

«Уроки памяти и славы», «День 

конституции РФ»; час истории 
«Разорванное кольцо»; квест «Вперед к 

победам»;  акции «Улыбка Гагарина», 
«Георгиевская ленточка», «Свеча 

памяти»; муниципальный этап фестиваля 

«Сибирский щит»; учебно-
тренировочные сборы для ребят из ВПК 

района; военно-спортивная эстафета в 

День государственного флага;  районный 
турнир по лазертагу, в день солидарности 

в борьбе с терроризмом; участие 

поискового отряда «Кедр» во 
Всероссийская «Вахте памяти - 2019", 

посвящение активистов флагманских 

программ в юнармейцы; квесты 
«Глубина»,  «Калашников»,  реализация 

проектов «Памяти павших будем 

достойны», «Армейские будни», 
«Вооружение России 19 – 21 вв.» что 

составляет 38%  от доли молодежи, 

участников мероприятий направленных 
на гражданское и патриотическое 

воспитание молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди 

молодежи. 
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Цель 1.5. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.  

 

2019 год 

Задача 1. Повышение  эффективности  физкультурно-спортивной  работы  с населением района (взрослыми, детьми, подростками  и 
молодежью).  

 

1 1.Мероприятие 
«Развитие 

физической 

культуры и 
массового 

спорта 

населения» 
 

Обеспечение 

условий, 
способствующих 

населению района 

заниматься 
физической 

культурой и 

массовым 
спортом 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Комитет по 

физической 

культуре и 
спорту 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Программа  

«Развитие физической 

культуры и спорта 
Манского района» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Без 

финансирования 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
В 2019 году проводилась работа по 

вхождению в краевые программы по 

получению субсидий на строительство 
спортивных площадок в населенных 

пунктах района. В 2020 году такие заявки 

поданы. 

 1.2.Создание 

условий для 
повышения 

качества 

дополнительного 
образования в 

сфере 

физической 
культуры и 

спорта 

Комитет по 

физической 
культуре и 

спорту 

Программа  

«Развитие физической 
культуры и спорта 

Манского района»  

Без 

финансирования 

Ежегодно специалисты ДЮСШ проходят 

дополнительное обучение.  

В ДЮСШ с 2017 году 

работает три отделения по видам спорта: 

армрестлинг, вольная борьба и волейбол. 

Ежегодно обучение проходят около 

трёхсот детей в возрасте от 8 до 18 лет. 

Занятия проводятся в следующих 

населённых пунктах: Первоманск 

(армрестлинг, вольная борьба, волейбол); 

Камарчага (вольная борьба, волейбол); Н-

Есауловка (вольная борьба); Шалинское 

(армрестлинг, вольная борьба, волейбол).  

Составляется план проведения 

спортивных мероприятий на год, который 

в течении года реализуется. 

 1.3.Поддержка 

действующих 

спортивных клубов  
по месту 

жительства 

  
 

Комитет по 

физической 

культуре и 
спорту 

Программа  

«Развитие физической 

культуры и спорта 
Манского района» 

Без 

финансирования  

За 2019 год количество населения 

занимающихся в спортивных клубах  

по месту жительства увеличилось  4 %. 

 1.4. Проведение 

спортивных 

мероприятий в 

рамках 

подпрограммы 

«Развитие 
массовой 

физической 

культуры и 
спорта» 

муниципальной 

программы 
«Развитие 

физической 

культуры и спорта 
Манского района» 

согласно 
утвержденному 

плану 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

Программа  

«Развитие физической 

культуры и спорта 

Манского района» 

851,790 тыс. руб. 

районный 

бюджет 

На территории Манского района за 2019 

проведено 55 спортивно -массовых 

мероприятий. 

Спортсмены Манского района за 2019 

приняли участия в 35 выездных 

соревнованиях (Первенства 
Красноярского края, СФО, Чемпионаты 

России). 

              Победителями и призерами выше 
перечисленных соревнований стали: 

 

                Первенство России и 

всероссийские соревнования:  

                    - 3 место – занял 1 человек. 

Первенство Сибирского 

федерального округа:  

  - 1 место – заняли 2 

человека; 
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  - 2 место – заняли 4 

человека; 

Первенство, Кубок  

Красноярского края:  

  - 1 место – заняли 12 

человек;  

  - 2 место – заняли 10 

человек; 

  - 3 место -  заняли 11 

человек; 

Межрайонные турниры, 

открытые Первенства 

территорий, зональные и 

финальные соревнования 

краевых проектов: 

  - 1 место – заняли 13 

человек; 

  - 2 место – заняли 12 

человек; 

  - 3 место –заняли  22 

человека. 
 

 1.5.Закупка 

товаров для 

обеспечения 
муниципальных 

нужд в рамках 

подпрограммы 
«Развитие 

массовой 

физической 
культуры и 

спорта» 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

физической 
культуры и спорта 

Манского района» 

Комитет по 

физической 

культуре и 
спорту 

Программа  

«Развитие физической 

культуры и спорта 
Манского района» 

192,348 тыс. руб. 

всего: из них 

150.648 тыс. руб. 
районный 

бюджет и 

краевой 41.700 
тыс. руб. 

В 2019 году было закуплено: спортивный 

инвентарь и оборудование для 

проведения занятий по физической 
подготовке и проведения спортивно- 

массовых мероприятий. 

 1.6.Выполнение 

«Проектно-
сметной  

документации  с 

получением 
положительного 

заключения 

экспертизы на 
строительство 

спортивного 
комплекса в с. 

Шалинское 

Манского района» 

Комитет по 

физической 
культуре и 

спорту 

Программа  

«Развитие физической 
культуры и спорта 

Манского района» 

Финансирование 

ПСД будет 
произведено за 

счет краевого 

бюджета. 

ПСД будет разрабатывать УКС 

 1.8.Разработка  

«Проектно-

сметной  

документации  с 
получением 

положительного 

заключения 
ремонта  

борцовского зала в 

п. Первоманск  
Манского района» 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

Программа  

«Развитие физической 

культуры и спорта 

Манского района» 

Районный 

бюджет – 429,21 

тыс. руб. 

В 2019 году за счет районного бюджета 

была разработана ПСД и получено 

положительное заключение. 

 2.Мероприятие 

«Развитие 
дополнительного 

образования 

физкультурно-
спортивной 

направленности в 

Манском районе» 
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2.1.проведение 

спортивных 

мероприятий в 
рамках 

подпрограммы 

««Развитие 
дополнительного 

образования  

физкультурно-
спортивной 

направленности в 

Манском районе» 
муниципальной 

программы 

«Развитие 
физической 

культуры и спорта 

Манского района» 

 
ДЮСШ 

Манского района 

 
Программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта 
Манского района» 

 
Районный 

бюджет -489,136 

тыс. руб. 

В рамках развития дополнительного 
образования 

на территории Манского района за 2019 

проведено 30 спортивно -массовых 
мероприятий. 

Спортсмены Манского района за 2019 

приняли участия в 20 выездных 
соревнованиях (Первенства 

Красноярского края, СФО, Чемпионаты 

России). 

      

 3.Мероприятие 

«Профилактика 

правонарушений» 
 

3.1.материально-

техническое 
обеспечение 

граждан, 
оказывающих 

содействие в 

охране 
общественного 

порядка и борьбе с 

преступностью 
 

Комитет по 

физической 

культуре и 
спорту 

Программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта 
Манского района» 

Районный 

бюджет -90 тыс. 

руб. 

В 2019 году была приобретена форма для 

добровольной народной дружины в 

п.Нарва.   

Цель 1.6. Повышение эффективности, адресности социальной помощи, качества и доступности предоставления социальных  услуг. 

 

2019 год 

Задача 1. Создание условий эффективного  развития сферы социальной поддержки     и социального обслуживания граждан Манского 
района. 

 

 

1 Мероприятие 

Создание условий 

эффективного  
развития сферы 

социальной 

поддержки     и 
социального 

обслуживания 

граждан Манского 
района. 

 

Организация и 
проведение 

культурно- 

массовых 
мероприятий с 

привлечением 

людей 
старшего 

поколения, 

посвященные 
празднованию 9 

Мая, Дню 

уважения старшего 
поколения, участие 

в 

народных 
праздниках 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Управление 

социальной 

защиты 
населения 

администрации 

Манского района 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Программа 

«Развитие системы 

социальной поддержки  
граждан». 

 

Организация досуга 
пожилых граждан  

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
В течении 2019 года для граждан пожилого возраста и инвалидов 

 были проведены : 

  Праздничная  программа  к " Дню 
Защитника Отечества" - 20 чел. 

  Участие в межрайонном конкурсе  

«Супер Star» -12 чел.   
Конкурсная программа  к 8 марта - 20 

чел. 

 Литературный вечер посвященный Дню 
Победы « Эх дороги, пыль да туман….» - 

23 чел. 

Праздничная конкурсная программа «А 
ну-ка Девчата»- 20 чел. 

Тематическая программа « Долгие версты  

войны» - 20 чел 
Выставка «Лоскутное  творчества»-19 

чел. 

Фестиваль « Весенняя романсиада», 
«Сибирский сундучок»- 24 чел. 

Игровая программа « Солнечный лучик»-

17 чел. 
Познавательный квест «Веселые 

Старты»- 30 чел. 

«Музыкальный калейдоскоп» - 25 чел. 
Тематическая программа  для инвалидов 

«Осень золотая» -10 чел. 
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 Конкурсная программа  « Дни старшего 
поколения» - 10 чел. 

Выставка « Арт-неделя» -25 чел. 

Конкурс « Спасибо интернету» - 6 чел. 
Тематический вечер « Летящий ангел -

твори добро» - 20 чел. 

Познавательная программа « 
Путешествие в город Мастеров»- 20чел. 

Тематический программа  для граждан 

пожилого возраста « Нам года не беда» - 
20 чел. 

Литературный вечер « Я воспеваем ту, 

чье имя Мать»- 30 чел. 
Ретро вечер « По волнам нашей памяти»- 

25 чел. 

 

 1.2.Работа  

клубных 

формирований для  
пожилых граждан,  

направленных на 

организацию  
досуга, пропаганду 

здорового образа 

жизни, развитие 
различных жанров 

декоративно – 

прикладного 
творчества 

Управление 

социальной 

защиты 
населения 

администрации 

Манского района 

Программа 

«Развитие системы 

социальной поддержки  
граждан». 

 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

 Активная работа  в течении  2019 года 

клубов по интересам для граждан 

пожилого возраста: 
Клуб  декаративно прикладного 

творчества «Волшебный клубок»-10 чел., 

Клуб ЗОЖ  для граждан пожилого 
возраста « Грация»- 20 чел.; 

Клуб любителей  вокального творчества « 

А не спеть ли нам песню…» - 10 чел. 

 1.3. Услуги 

социального 
обслуживания в 

форме социального 

обслуживания на 
дому, 

полустационарного 

обслуживания, 
срочные услуги 

Управление 

социальной 
защиты 

населения 

администрации 
Манского района 

Программа 

«Развитие системы 
социальной поддержки  

граждан». 

 
Повышение качества и 

доступности 

социальных услуг 
населению 

 Получателям социальных услуг с учетом 

их индивидуальных 
 потребностей предоставляются 

следующие виды социальных 

 услуг: 
социально-бытовые, направленные на 

поддержание  

жизнедеятельности получателей 
социальных услуг в быту; 

социально-медицинские, направленные 

на поддержание и  

сохранение здоровья получателей 

социальных услуг путем 

 организации ухода, оказания содействия 
в проведении  

оздоровительных мероприятий, 

систематического наблюдения за  
получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в  

состоянии их здоровья; 
4) социально-психологические, 

предусматривающие оказание 

 помощи в коррекции психологического 
состояния получателей  

социальных услуг для адаптации в 

социальной среде, в том числе  
оказание психологической помощи 

анонимно с использованием  

телефона доверия; 
5)социально-педагогические, 

направленные на профилактику 

 отклонений в поведении и развитии 
личности получателей 

 социальных услуг, формирование у них 

позитивных  
интересов (в том числе в сфере досуга), 

организацию их 

 досуга, оказание помощи семье в 
воспитании детей; 

6) социально-трудовые, направленные на 

оказание помощи  
в трудоустройстве и в решении других 

проблем, связанных с 

 трудовой адаптацией; 
7) социально-правовые, направленные на 

оказание помощи в 

 получении юридических услуг, в том 
числе бесплатно, в защите 

 прав и законных интересов получателей 
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социальных услуг; 
8) услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала  

получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения  

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов; 
9) срочные социальные услуги. 

 

Организация информационно-
разъяснительной работы с населением  

о системе обслуживания в учреждении, 

видах и условиях  
предоставления социальных услуг. 

Повышение качества и  

содержательности информации, ее 
актуализация на общедоступных  

информационных ресурсах: 

- средствах массовой информации; 
- информационных стендах в помещениях 

учреждения; 

- информационных стендах помещений 
сторонних организаций; 

- официальном сайте учреждения  

https://man-kcson.krn.socinfo.ru/ 
- брошюрах, буклетах, памятках, 

информационных листах. 
Обеспечение наличия дистанционных 

способов взаимодействия  

учреждения и получателей социальных 
услуг: 

- обеспечение работы  электронного 

сервиса обратной связи на  
официальном сайте учреждения 

https://man-kcson.krn.socinfo.ru/ 

- обеспечение 
функционирования  телефонной связи, 

электронной  

почты 
Обеспечение возможности направления 

заявлений, жалоб, предложений 

и отзывов о качестве предоставления 
социальных услуг: 

- размещение информации о порядке 

подачи и рассмотрения жалоб на 
 информационных стендах в помещениях 

учреждения,  официальном  

сайте учреждения; 
- наличие журнала жалоб и предложений. 

Осуществление контроля времени 

ожидания предоставления  
социальной услуги 

 

Одним из эффективных путей улучшения 
качества обслуживания  

является внедрение принципа работы с 

населением по принципу  
«единого окна». 

Реализация программ «Школа по уходу за 

тяжелобольными», 
В целях обеспечения доступности к 

социальным услугам гражданам  

пожилого возраста и инвалидам, 
проживающим в удаленных сельских  

населенных пунктах, проводятся Дни 

комплексного социального  
обслуживания на селе посредством 

проведения выездных форм  

социального обслуживания ( мобильная 
бригада " Друг, помощник,  

консультант). Для такого мероприятия по 

согласованию определяется  
дата проведения, составляется и 

согласовывается со всеми з 

аинтересованными сторонами 
(должностными лицами) план проведения 

, формируется выездная бригада, в состав 
которой включаются  
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работники территориальных структурных 
подразделений ,органов 

 здравоохранения и т.д. Дата и график 

проведения Дня социального  
обслуживания доводится до жителей 

населенных пунктов.  

Для осуществления приема населения 
глава сельского поселения  

выделяет помещение. 

Широкое  используется социальная  
форма транспортного  

обслуживания маломобильных граждан, 

как «Социальное такси». 
Это одна из форм дополнительного 

социального обслуживания п 

ожилых людей. На нее возложена задача 
транспортного обслуживания 

 маломобильных ветеранов, пожилых 

людей, инвалидов в целях  
обеспечения для них пользованием 

жизненноважными объектами –  

больницами, поликлиниками, 
учреждениями социального  

обслуживания и культуры, протезно-

ортопедическими предприятиями 
и др. 

 
 

 

 
 

 1.4.Обеспечение  

своевременного и 

качественного 
исполнения 

переданных 

государственных 
полномочий по 

приему граждан , 

сбору документов, 

ведению бызы 

данных 

получателей 
социальной 

помощи и 

организации 
социального 

обслуживания 

Управление 

социальной 

защиты 
населения 

администрации 

Манского района 
 

 

Программа 

«Развитие системы 

социальной поддержки  
граждан». 

 

Повышение качества и 
доступности 

социальных услуг 

населению 

 В целях обеспечения доступности к 

социальным услугам гражданам  

Пожилого  возраста и инвалидам, 
проживающим в удаленных сельских 

населенных пунктах, проводятся Дни 

комплексного социального  
обслуживания на селе  посредством 

проведения выездных форм  

социального обслуживания  ( мобильная 

бригада " Друг, помощник, 

 консультант). Для такого мероприятия  

по согласованию определяется  
дата проведения, составляется и  

согласовывается со всеми 

заинтересованными сторонами 
(должностными  лицами) план  

проведения, формируется выездная 

бригада, в состав которой 
 включаются работники территориальных 

структурных подразделений, 

органов здравоохранения и т.д. Дата и 
график проведения  

Дня социального  обслуживания 
доводится до жителей населенных  

пунктов. Для осуществления  приема 

населения глава сельского 
 поселения выделяет помещение. 

Широкое  используется социальная  

форма транспортного  
обслуживания маломобильных граждан, 

как «Социальное такси». 

Это одна из форм дополнительного 
социального обслуживания  

пожилых людей. На нее возложена задача 

транспортного обслуживания  
маломобильных ветеранов, пожилых 

людей, инвалидов в целях 

обеспечения для них пользованием 
жизненно важными объектами – 

больницами, поликлиниками, 

учреждениями социального  
обслуживания и культуры, протезно-

ортопедическими предприятиями  и др. 

Цель 1.7. Создание благоприятной окружающей среды для проживания населения. 

 

2019 год 

Задача 1. Систематизация обращения с разноотраслевыми отходами и с учётом экономической привлекательности. 
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 1.Мероприятие 
Экология 

 

1.1.Оказание услуг 
по сбору, 

транспортировани

ю, обработке 
(сортировке). 

Утилизация, 

обезвреживание и 
размещение 

твердых 

бытовых отходов 

 
 

 

МКУ «Служба 
Заказчика» 

ООО «Росттех» 

 
 

 

Программа 
«Охрана окружающей 

среды» 

 
 

 

Без 
финансирования 

 
 

 

В 2019 году ООО «Ростех» оказывает 
услуги населению района, а также 

предприятиям и организациям района по 

сбору, транспортировке твердых 
коммунальных отходов. 

Цель 2. Капитализация экономического потенциала территории.  

 

Цель 2.1. Формирование диверсифицированной структуры экономики.              

 

                                                                                   2019 год 

Задача 1. Развитие сельскохозяйственного  производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 1.Мероприятие 

"Увеличение 

объема 

производимой из 

собственного 
сырья 

продовольственной 

и пищевой 
продукции. 

1.1.Участие в 

конкурсах на 
предоставление 

грантов на 

развитие семейных 
животноводческих 

ферм, на создание 

и развитие 
крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 
 

 

 

 

 

 
 

Управление 

сельского 
хозяйства 

администрации 

Манского района 

 

 

 

 

 
 

Программа «Развитие 

агропромышленного 
комплекса Манского 

района» 

 

 

 

 

 
 

Без 

финансирования 

 

 

 

 

 
 

В 2019 году заявок в министерство по 

данному направлению не было. 
 Но в 2019 году было одобрено 5 заявок 

по грантам в районном  

конкурсе в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских  

территорий» 

 1.2.Введению в 

оборот 
незадействованных 

земель 

сельскохозяйствен
ного 

назначения для 

выращивания 
технических, 

зерновых и 

зернобобовых 
культур. 

Управление 

сельского 
хозяйства 

администрации 

Манского района 
 

КУМИ 

Программа «Развитие 

агропромышленного 
комплекса Манского 

района» 

Без 

финансирования 

Заключено 35 договоров аренды на земли 

сельхозугодий, площадь заключенных 
договоров составила 967 га. 

 

 
. 

 1.3. Развитие 

мараловодства 
КФХ «Докторук 

П.Н.» Закуп 

маралов, 
строительство 

ограждения 

территории для 
размещения 

маралов. 

Управление 

сельского 
хозяйства 

администрации 

Манского района 
 

Программа «Развитие 

агропромышленного 
комплекса Манского 

района» 

Без 

финансирования 

Несмотря на отсутствие финансирования 

– поголовье растет (2017- 95 голов, 2018-
117 голов, 2019-143 голов). 

В 2020 году в целях формирования плана 

работы Губернатора  фермерское 
хозяйство рекомендовано для посещения 

Губернатором края 

 1.4. Развитие 

мясного и 
молочного 

скотоводства КФХ 

«Зотин А.В.» 
(реконструкция 

корпусов 

молочных ферм, 
(Строительство 

цеха по первичной 

переработке 
молока, 

строительство 

убойного пункта 
для убоя и 

Управление 

сельского 
хозяйства 

администрации 

Манского района 

Программа «Развитие 

агропромышленного 
комплекса Манского 

района» 

краевой бюджет 

– 7 226,441 тыс. 
руб., 

районный 

бюджет  - 15,559 
тыс. руб.) 

В 2017 был одобрен грант по 

подпрограмме «Устойчивое развитие 
сельских территорий» на сумму на 

приобретение сельскохозяйственных 

животных выделено 2081,26 тыс. руб. 
(средства краевого бюджета - 2076,83 

тыс. руб., районного - 4,43 тыс. руб.). По 

данному направлению КФХ Зотин А. В. 
уже приобретен молодняк крупно-

рогатого скота на сумму 5663,490 

тыс.руб.  
В 2019 году (период реализации 2020 год) 

по этой же подпрограмме одобрен грант 

на сумму – 7 242 ,020 тыс. руб.  ( краевой 
бюджет – 7 226,441 тыс. руб., местный 
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первичной 
переработки 

сельскохозяйствен

ных животных), 

бюджет  - 15,559 тыс. руб.) - на 
строительство, реконструкцию объектов 

по производству сельскохозяйственной 

продукции – 1 032 710,00 рублей  
-    на приобретение техники для 

производства сельскохозяйственной 

продукции - 3 709 310,00 рублей; 
- на приобретение сельскохозяйственных 

животных – 2 500 000,00 рублей. 

В рамках гранта КФХ Зотиным уже 
приобретен трактор Беларус и грузовой 

самосвал. 

 1.5.Развитие 
молочного 

животноводства 

ООО 
«Агрохолдинг 

Камарчагский» 

(строительство и 
реконструкция 

объектов по 

производству 
сельскохозяйствен

ной продукции, 

приобретение 
техники для 

производства 

сельскохозяйствен
ной продукции, 

приобретение 

животных. 

Управление 
сельского 

хозяйства 

администрации 
Манского района 

Программа «Развитие 
агропромышленного 

комплекса Манского 

района» 

Финансирование 
-15 204,680 тыс. 

рублей 

 
Краевой бюджет 

– 15 171,170 тыс. 

рублей 
Местный 

бюджет – 33,51 

тыс. рублей 

Реализация данного гранта позволила 
увеличить поголовье коров на 60 голов на 

сумму 8 899,470 тыс. рублей,  

произведена реконструкция коровника на 
сумму 6 647,644 тыс. рублей,  

приобретена сельхозтехника (Комбайн 

РСМ-100 «Дон-680М»- 2 ед, жатка-2 ед, 
трактор «Беларус», зерноуборочный 

комбайн «Вектор») на сумму 5 516,577 

тыс. рублей 
 

В 2019 году одобрен грант на сумму 

12 000,000 тыс. рублей (период 
реализации 2020 год) -  на приобретение 

техники для производства 

сельскохозяйственной продукции – 9 500 
000,00 рублей  

- на приобретение сельскохозяйственных 

животных – 2 500 000,00 рублей. 
В рамках гранта Агрохолдингом уже 

приобретена следующая сельхозтехника – 

навесной плуг, культиватор на сумму 
1 865,896 тыс. рублей 

 1.6. Организация в 

Манском районе 
племенного 

репродуктора по 

разведению пчел 

среднерусской 

породы КФХ 

«Лобанов» 

Управление 

сельского 
хозяйства 

администрации 

Манского района 

Программа «Развитие 

агропромышленного 
комплекса Манского 

района» 

Без 

финансирования 

Из за отсутствия финансовых средств 

КФХ «Лобанов» племенной репродуктор 
не организован. 

 1.7. Организация 
рыбного хозяйства 

и строительства 

базы отдыха в 
Манском районе 

Красноярского 

края. 
 

Управление 
сельского 

хозяйства 

администрации 
Манского района 

Программа «Развитие 
агропромышленного 

комплекса Манского 

района» 

720 тысяч рублей 
краевой бюджет 

В 2019 году в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских 

территорий» был поддержан грант ИП 

КФХ Хасанов К.П. в сумме 720,00 
(семьсот двадцать тысяч) рублей (далее - 

Грант): 

-    на приобретение техники для 
производства сельскохозяйственной 

продукции – 600 000,00 рублей; 
- на приобретение сельскохозяйственных 

животных – 120 000,00 рублей. 

 
В рамках реализации данного гранта 

будет приобретен трактор МТЗ-82 и 

рыбопосадочный материал. 

 1.8.Предоставлени

е социальных 

выплат гражданам, 

молодым семьям и 
молодым 

специалистам на 

строительство 
(приобретение) 

жилья в сельской 

местности. 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 
Манского района 

Программа «Развитие 

агропромышленного 

комплекса Манского 

района» 

 6 молодых специалиста получили 

социальные выплаты на приобретение 

(строительство) жилья в сельской 

местности 

 1.9. Организация 

рыбного хозяйства 

и строительства 
базы отдыха в 

Манском районе 

Красноярского 
края. 

 

Управление 

сельского 

хозяйства 
администрации 

Манского района 

Программа «Развитие 

агропромышленного 

комплекса Манского 
района» 

 С 2016 года в районе д. Сергеевка 

(1300м.) реализуется инвестиционный 

проект по созданию в крае загородного 
рыбного хозяйства для надежного 

обеспечения населения Красноярского 

края широким ассортиментом 
рыбопродукции по ценам, доступным для 

населения с различным уровнем доходов. 

В стратегической перспективе - развитие 
сельской территории и вхождение в 
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сельский туризм (агротуризм), сектор 
туристской индустрии, ориентированный 

на использование природных и других 

ресурсов сельской местности и её 
особенностей.  

 

                                                                                                                              2019год 

Задача 2. Развитие сервисных отраслей. 

 1.Мероприятие 

«Развитие 

туризма» 

    

 1.1.Создание и 
модернизация 

туристических 

объектов 
(фестивальная 

поляна и кемпинг) 

в рамках 
подпрограммы 

«Развитие 

внутреннего и 

въездного 

туризма» ГП 

«Развитие 
культуры и 

туризма» 
 

Отдел культуры 
и молодежной 

политики 

администрации 
Манского района 

Муниципальная 
программа «Развитие 

культуры Манского 

района» 

3099,951 тыс. р., 
в т.ч.: 

3055,299 – 

средства 
краевого 

бюджета 

44,652 – средства 
местного 

бюджета 

В 2019 году район подавал заявку в 
агентство по туризму Красноярского края 

на участие в конкурсном отборе на 

предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований на 

организацию туристско-рекреационных 

зон на территории Красноярского края  
 

В 2019 годы в целях создания и 

модернизации объектов туристической 

инфраструктуры на фестивальной поляне 

были проведены следующие 

мероприятия: 
- установка ЛЭП для энергообеспечения 

«фестивальной поляны» краевого 
фестиваля авторской песни и поэзии 

«Высоцкий и Сибирь»; 

- обустройство площадок для хранения 
мусора на «фестивальной поляне»; 

- обустройство спортивной площадки на 

«фестивальной поляне»;   
- приобретение и установка шатра для 

«Музея на траве» на «фестивальной 

поляне»;  
- приобретение и установка торговых 

палаток для продажи местной продукции 

на «фестивальной поляне»;  
- организация расчистки территории 

«фестивальной поляны»; 

- изготовление и установка бетонных 
туалетов; 

 1.2.Благоустройств

о рекреационных 

зон, создание 
условий для более 

интенсивного 

использования 
туристами 

акватории реки 

Маны и ее 
притоков 

Отдел культуры 

и молодежной 

политики 
администрации 

Манского района 

Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры Манского 
района» 

993,749 тыс. р. из 

краевого 

бюджета 

Проведено обустройство родника у 

въезда в туристко-рекреационную зону 

«Заманье»: установлены скамейки, 
отсыпаны пешеходные дорожки к 

роднику, проведены работы по 

укреплению стенок, обустройству 
дренажа, обеспечению отвода воды, 

декоративному оформлению родника. 

Ограждение и обустройство места забора 
воды.  Установлен мусорный контейнер и 

туалет. 

 1.3.Продвижение 
информационной 

системы  

о туристских 
ресурсах Манского 

района 

Отдел культуры 
и молодежной 

политики 

администрации 
Манского района 

Муниципальная 
программа «Развитие 

культуры Манского 

района» 

371,5 тыс. р. из 
краевого 

бюджета 

На базе Нарвинского сельского Дома 
культуры создан туристко-

иформационный центр. Созданы и 

ведутся группы в социальных сетях : 
вконтакте, инстаграм. 

Изготовлены информационные указатели: 

«Заманский родник», «Фестивальная 
поляна»,  «Туриско-информационный 

центр «Заманье», «Пещера Большая 

Орешная», «Баджейские пещеры», 
«Баджейская республика». 

 1.4.Проведении 

ежегодного 
краевого фестиваля 

авторской песни и 

поэзии «Высоцкий 
и Сибирь» в 

формате летней 

арт-резиденции 
«ВыСи», создание 

условий для 

круглогодичной 
работы творческих 

студий арт-

Отдел культуры 

и молодежной 
политики 

администрации 

Манского района 

Муниципальная 

программа «Развитие 
культуры Манского 

района» 

260,0 тыс. р. 

из местного 
бюджета 

Один из известнейших культурных 

брендов Красноярского края – краевой 
фестиваль авторской песни и поэзии 

«Высоцкий и Сибирь» проходил с 19 по 

20 июля 2019г. в 5 км от c. Нарва 
Манского района. 

Общее количество зрителей и участников 

фестиваля 19 июля составило 3 000 
человек, а 20 июля 4 000 человек. 

В 2019 году продолжилась реализация 

проекта «Летняя Арт-резиденция 
«ВыСи».  Для всех гостей  работали 

творческих студии: «Струна» 
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резиденции 
«ВыСи» на базе 

муниципальных 

учреждений 
культуры и 

объектах 

туристического 
комплекса. 

(исполнение песен под гитару), «Таганка» 
(поэтическая), «Вертикаль» (фото-

видеотворчества), «Россыпи» 

(изобразительного искусства). Программа 
каждой из площадок была интересна и 

разнообразна. Так же стоит отметить, что 

в 2019 году начала свою работу новая 
творческая студия «Вершина», в которой 

проходили мастер классы по обучению 

основам игры на гитаре.  
Общее количество участников конкурсов 

и мастер-классов на творческих студиях 

составило 295 человек. 

2019 год 

Задача 3. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата 

 1.Мероприятие 

Привлечение 
инвестиций в 

экономику района 

 
1.1.Создание 

благоприятных 

условий для 
осуществления 

инвестиционной 

деятельности на 
территории 

района 

Отдел экономики 

и планирования 
финансового 

управления 

Программа  

«Поддержка и развитие 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства и 
формирование 

благоприятного 

инвестиционного 
климата Манского 

района» 

Без 

финансирования 

 

 
 

В декабре 2018 года принята программа 

«Поддержка и развитие  
субъектов малого и среднего 

предпринимательства и формирование  

благоприятного инвестиционного 
климата Манского района». 

Принято постановление администрации 

Манского района 
 17.12.2017 года №133 «О 

координационном совете в области  

развития малого и среднего 
предпринимательства». Задачами  

Координационного совета  являются: 

разработка рекомендаций  
по муниципальной поддержке 

инвестиционных процессов, 

 стимулированию инвестиционной 
активности на территории района. 

 Разработка рекомендаций по 

организации  взаимодействия 
 администрации района и участников 

инвестиционного процесса,  

в том числе рекомендаций по 
сокращению административных 

барьеров, 

 препятствующих осуществлению такого 
взаимодействия. 

    

 1.2.Предоставлени
е 

земельных 

участков для 
размещения 

строительства 

и сдача в аренду 
муниципального 

имущества 

под различные 
цели 

КУМИ  
  администрации 

Манского района 

а 

Программа 
«Управление 

муниципальным 

имуществом 
муниципального 

образования Манский 

район» 

Без 
финансирования 

В 2019 году комитетом по управлению 
муниципальным имуществом  

заключено 27 договоров аренды на ИЖС 

и ЛПХ. 
Заключено 35 договоров аренды на земли 

сельхозугодий, площадь 

заключенных договоров составила 967 га. 

 1.3. 

Сопровождение 

крупных наиболее 

значимых 

инвестиционных 
проектов в 

соответствии с 

установленными 
полномочиями в 

части 

устранения 
административных 

барьеров в целях 

ускорения 
реализации 

проектов. 

Отдел экономики 

и планирования 

финансового 

управления 

Программа  

«Поддержка и развитие 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства и 
формирование 

благоприятного 

инвестиционного 
климата Манского 

района» 

Без 

финансирования 

В Манском районе в непосредственной 

близости (1300 метров) от д. Сергеевка 

реализуется инвестиционный проект 

«Организации рыбного хозяйства и 

строительства базы отдыха». 
В настоящее время администрацией 

района совместно с КФХ Хасанов работы 

по включению данного инвестиционного 
проекта в МКПР с целью получить 

субсидию из краевого бюджета на 

строительство (обустройство) 
инфраструктуры для реализации 

инвестиционного проекта. 

 

2019 год 

Задача 4.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства. 

 1.Мероприятие 
поддержка 
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предпринимательс
кой активности 

молодежи и 

популяризация 
предпринимательс

тва 

 
1.1.Развитие 

информационно- 

консультативной, 
организационной, 

финансовой и 

имущественной 
поддержки 

СМСП 

 
 

 

 
 

 

 
Отдел экономики 

и планирования 

финансового 
управления 

 
 

 

 
 

 

 
Программа  

«Поддержка и развитие 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства и 

формирование 
благоприятного 

инвестиционного 

климата Манского 
района» 

 
 

 

 
 

 

 
Без 

финансирования 

 
 

 

 
 

 

 
 

В рамках муниципальной программы 

осуществляется поддержка и содействие 
развитию малого и среднего 

предпринимательства, методическая и 

консультационная помощь жителям 
района (в 2019 году помощь оказана 5 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства по мерам 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства).  Информационная 

поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляется 

через сайт Манского района раздел 

Экономика - Предпринимательство. В 
районе развита система имущественной 

поддержки, имеется перечень имущества 

для СМСП, который размещен на сайте 
Манского района. 

 1.2. Создание 

реестра 
инвестиционных 

площадок 

для развития 
малого 

бизнеса 

Отдел экономики 

и планирования 
финансового 

управления 

 Без 

финансирования 

Развитие предпринимательства, создание 

комфортной среды для бизнеса всех 
форматов с целью 

повышения инвестиционной привлекател

ьности территории — одна из 
приоритетных задач района. В Манском 

районе реализуются меры по созданию 

благоприятных условий для 
осуществления инвестиционной 

деятельности на территории района, 

администрация проводит работу по 
оптимизации механизмов взаимодействия 

с инвесторами на местном уровне. 

Информация по инвестиционным 

площадкам формируется по запросам. 

 1.3.Создание 

новых малых 
предприятий, 

семейных 

ферм в сельском 
хозяйстве, 

сфере услуг и 

молодежной среде. 

Отдел экономики 

и планирования 
финансового 

управления 

Программа  

«Поддержка и развитие 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства и 
формирование 

благоприятного 

инвестиционного 
климата Манского 

района», программа 

«Развитие 
агропромышленного 

комплекса Манского 

района» 

2019 – 24136,00 

тыс. руб. 
средства 

краевого 

бюджета, 52,02 
тыс. руб. 

средства 

районного 
бюджета; 

2020 г.-2,40 тыс. 

руб. средства 
краевого 

бюджета  

2021 год  –  0,00 
тыс. рублей; 

 

 
 

 

Мероприятия по развитию семейных 

животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств КФХ и поддержка начинающих 

фермеров являются составной частью 
муниципальной программы  «Развитие 

агропромышленного комплекса Манского 

района». В агропромышленном 
комплексе района в производстве 

сельскохозяйственной продукции занято 

4 сельскохозяйственных предприятий, и 
65 крестьянско-фермерских хозяйств, 

6665 личные подсобные хозяйства 

граждан специализирующихся на 
производстве молока, мяса, зерна, 

картофеля и овощей, одно предприятие – 

ООО «Премьер Агро» занимается забоем 
и переработкой мяса. В 

сельскохозяйственном производстве всех 

форм собственности занято свыше 600 
человек.  

Из 65 КФХ и ИП, находящихся в районе 

и осуществляющих свою деятельность, в 
реестр на получение господдержки из 

бюджета включены 38 КФХ и 2 ИП.  

Важной составной частью 
сельскохозяйственного производства 

района являются личные подсобные 

хозяйства населения, в которых 
производится большая часть 

сельскохозяйственной продукции. По 

данным статистики на 1 января 2019 года 
имеется 6665 хозяйств населения, 

которые занимаются выращиванием 

картофеля на площади 775 га картофеля, 
овощей на площади 198  га. Наибольший 

процент в общем поголовье скота 
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агропромышленного комплекса района 
составляет скот личного подворья 

населения, т.е. 62,8 %, и процент коров 

составляет 62,9 % от общего поголовья 
коров. Выращиванием овец и птиц 

занимаются только малые формы 

хозяйствования. Хозяйства населения 
большую часть своей продукции 

используют на продукты питания своей 

семьи, а излишки реализуют на рынке, в 
связи с этим изменение поголовья скота 

идет очень медленно. В 2019 году в 

общей структуре сельскохозяйственного 
производства района на долю ЛПХ 

приходилось 79,5 % от всей 

произведенной продукции, из них 46,2% 
составляла продукция растениеводства, 

53,8% - продукция животноводства. 

Личное подсобное хозяйство является 
существенным дополнительным 

источником формирования реальных 

доходов для жителей сельской местности, 
а для большинства сельских семей - 

основным источником дохода. 

 1.4.Предоставлени
е субсидий 

субъектам малого 

и среднего 
предпринимательс

тва в рамках 

муниципальной 
программы 

«Поддержка и 

развитие субъектов 
малого и среднего 

предпринимательс

тва и 
формирование 

благоприятного 

инвестиционного 

климата на 

территории 

Манского района» 

Отдел экономики 
и планирования 

финансового 

управления 

Программа  
«Поддержка и развитие 

субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства и 

формирование 

благоприятного 
инвестиционного 

климата Манского 

района» 

2019 г - 
614 520,00 руб. 

средства 

краевого 
бюджета, 

32 343,16 руб. 

средства 
районного 

бюджета. 

2020 г. - 100 000 
руб. средства 

районного 

бюджета.  
2021 г.-10 000 

руб. средства 

районного 

бюджета. 

Объем финансирования на реализацию 
муниципальной программы в 2019 году 

из районного бюджета составил 32,34 

тыс. рублей и освоено 100%.  Кроме того, 
район участвовал в краевом конкурсе 

муниципальных программ, в результате 

чего из краевого бюджета на поддержку 
малому и среднему предпринимательству 

было выделено 614,52 тыс. рублей и 

освоено 100%. 
В 2019 году была подана одна заявка на 

получение субсидии от ООО 

«Стоматология ВелДента». Заявка была 
одобрена. Сумма поддержки составила 

646,86 тыс. рублей.  

 

    Цель 3. « Рост качества жизни населения по стандартам освоения эффективных практик комфортной и безопасной 

жизнедеятельности» 

Цель 3.1. Создание для населения комфортных условий проживания за счет формирования рынка доступного качественного жилья, 

отвечающего требованиям энергоэффективности,  экологичности и создания современной, надежной системы жизнеобеспечения. 

2019 год 

Задача 1. - Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; 

 1. 1.Мероприятие 

Водоснабжение 
 

3.4. Капитальный 

ремонт 
водопроводной 

сети по ул. 

Октябрьская от 
ВК21 до ВК1, с. 

Шалинское 

 

 
 

МКУ  

«Служба 
Заказчика» 

 

 
 

Программа 

«Реформирование и 
модернизация 

жилищно-

коммунального 
хозяйства, повышение 

энергетической 

эффективности» 

 

 
 

К.Б. -802,94 тыс. 

руб. 
Р.Б.-8,83 тыс. 

руб. 

 

 
 

Проведен капитальный ремонт 

водопроводной сети по ул. Октябрьская 
от ВК21 до ВК1, с. Шалинское 

 3.5. Капитальный 

ремонт 

водопроводной 
сети по ул. 

Кольцевая от 

«Водонапорной 
башни» до 

ул.Строителей, с. 

Нижняя - 
Есауловка 

МКУ  

«Служба 

Заказчика» 

Программа 

«Реформирование и 

модернизация 
жилищно-

коммунального 

хозяйства, повышение 
энергетической 

эффективности» 

К.Б. -1249,6 тыс. 

руб. 

Р.Б.-13,74 тыс. 
руб. 

Проведен капитальный ремонт 

водопроводной сети по ул. Кольцевая от 

«Водонапорной башни» до ул. 
Строителей, с. Нижняя - Есауловка 

 

 4.Мероприятие 

Теплоснабжение 

 
4.1. Капитальный 

ремонт участка 

тепловой и 
водопроводной 

 

 

 
МКУ  

«Служба 

Заказчика» 

 

 

 
Программа 

«Реформирование и 

модернизация 
жилищно-

 

 

 
К.Б. -1543,7 тыс. 

руб. 

Р.Б.-16,98 тыс. 
руб. 

 

 

 
Проведен капитальный ремонт участка 

тепловой и водопроводной сети по 

ул.Новая от ТК1 до ТК2 в п. Первоманск 
267 м. 



5 марта 2020 г.   № 13      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  23 | 38 

 
 

сети по ул.Новая 
от ТК1 до ТК2 в п. 

Первоманск 267 м. 

коммунального 
хозяйства, повышение 

энергетической 

эффективности» 
 

 4.6. Капитальный 

ремонт 
водогрейного 

котла № 2 марки 

КВЦ-0,93 в 
котельной п. 

Колбинский 

МКУ  

«Служба 
Заказчика» 

Программа 

«Реформирование и 
модернизация 

жилищно-

коммунального 
хозяйства, повышение 

энергетической 

эффективности» 

К.Б. -707,99 тыс. 

руб. 
Р.Б.-7,79 тыс. 

руб. 

Проведен капитальный ремонт 

водогрейного котла № 2 марки КВЦ-0,93 
в котельной п. Колбинский 

Задача 2. - Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры 

2019 год 

 1 Мероприятие 

Обеспечение 

сохранности, 
модернизация и 

развитие сети 

автомобильных 

дорог местного 

значения; 

1.1.Получение 
субсидий из 

Краевого бюджета 
на осуществление 

дорожной 

деятельности в 
отношении 

автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного значения 

(сельсоветам) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

МКУ  
«Служба 

Заказчика» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Программа «Развитие 
транспортной 

системы» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Объемы, 
источники 

финансирования 

 
К.Б. -7665,5 тыс. 

руб. 

Р.Б.-92,00 тыс. 
руб. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Получена субсидия на ремонты 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (на 

которых произведены работы по ремонту 
в общей протяженности сети составило- 

4,933 км.)  

 1.1.1. Проведение 
текущего ремонта 

автомобильной 

дороги по ул. 
Зеленая в п. 

Покосное 

Кияйского 
сельсовета 

МКУ  
«Служба 

Заказчика» 

Программа «Развитие 
транспортной 

системы» 

К.Б. -1 024,97193 
тыс. руб. 

Р.Б.-12, 29967 

тыс. руб. 

Проведение текущего ремонта 
автомобильной дороги по ул. Зеленая в п. 

Покосное Кияйского сельсовета 

Улучшение качества автомобильных 
дорог общего пользования местного 

значения (на которых произведены 

работы по ремонту-840м.)  

 1.1.2. Проведение 

текущего ремонта 
автомобильной 

дороги по ул. 

Молодежная в п. 
Колбинское, 

Колбинского  

сельсовета.. 

МКУ  

«Служба 
Заказчика» 

Программа «Развитие 

транспортной 
системы» 

К.Б. -1363,15627  

тыс. руб. 
Р.Б.-16,3579 тыс. 

руб. 

Проведение текущего ремонта 

автомобильной дороги по ул. 
Молодежная в п. Колбинское, 

Колбинского сельсовета. Улучшение 

качества автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (на 

которых произведены работы по ремонту-

1038м.) 

 1.1.3. Проведение 
текущего ремонта 

автомобильной 
дороги по ул. 

Гусева в с. Нарва, 

Нарвинского  
сельсовета 

МКУ  
«Служба 

Заказчика» 

Программа «Развитие 
транспортной 

системы» 

К.Б. -331,81646  
тыс. руб. 

Р.Б.-3,9818 тыс. 
руб. 

Проведение текущего ремонта 
автомобильной дороги по ул. Гусева в с. 

Нарва, Нарвинского сельсовета. 
Улучшение качества автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения (на которых произведены 
работы по ремонту-180м.) 

 1.1.4 Проведение 

текущего ремонта 

автомобильной 
дороги по ул. 

Центральная в п. 

Пимия, 
Орешенского 

сельсовета 

МКУ  

«Служба 

Заказчика» 

Программа «Развитие 

транспортной 

системы» 

К.Б. -425,74516  

тыс. руб. 

Р.Б.-5,10894 тыс. 
руб. 

Проведение текущего ремонта 

автомобильной дороги по ул. 

Центральная в п. Пимия, Орешенского 
сельсовета. Улучшение качества 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (на 
которых произведены работы по ремонту-

280м.) 

 1.1.5 Проведение 
текущего ремонта 

автомобильной 

дороги по ул. 
Строителей в п. 

Первоманск, 

Первоманского  
сельсовета 

МКУ  
«Служба 

Заказчика» 

Программа «Развитие 
транспортной 

системы» 

К.Б. -916,31554  
тыс. руб. 

Р.Б.-10,9967 тыс. 

руб. 

Проведение текущего ремонта 
автомобильной дороги по ул. Строителей 

в п. Первоманск, Первоманского 

сельсовета Улучшение качества 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (на 

которых произведены работы по ремонту-
500м.) 

 1.1.6 Проведение 

текущего ремонта 

автомобильной 

МКУ  

«Служба 

Заказчика» 

Программа «Развитие 

транспортной 

системы» 

К.Б. -718,37822  

тыс. руб. 

Р.Б.-8,62054 тыс. 

 Проведение текущего ремонта 

автомобильной дороги по ул. Новая в с. 

Степной-Баджей, Степно-Баджейского  
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дороги по ул. 
Новая в с. 

Степной-Баджей, 

Степно-
Баджейского  

сельсовета 

руб. сельсовета Улучшение качества 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (на 

которых произведены работы по ремонту-
345м.) 

 1.1.7 Проведение 
текущего ремонта 

автомобильной 

дороги по ул. 
Набережная в п. 

Большой Унгут, 

Унгутского  
сельсовета 

МКУ  
«Служба 

Заказчика» 

Программа «Развитие 
транспортной 

системы» 

К.Б. -568,14601  
тыс. руб. 

Р.Б.-6,81776 тыс. 

руб. 

Проведение текущего ремонта 
автомобильной дороги по ул. Набережная 

в п. Большой Унгут, Унгутского  

сельсовета Улучшение качества 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (на 

которых произведены работы по ремонту-
300м.) 

 1.1.8 Проведение 

текущего ремонта 

автомобильной 
дороги по ул. 

Щетинкина в с. 

Шалинское, 
Шалинского  

сельсовета 

МКУ  

«Служба 

Заказчика» 

Программа «Развитие 

транспортной 

системы» 

К.Б. -2316,95808  

тыс. руб. 

Р.Б.-27,8035 тыс. 
руб. 

 Проведение текущего ремонта 

автомобильной дороги по ул. Щетинкина 

в с. Шалинское, Шалинского сельсовета 
Улучшение качества автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения (на которых произведены 
работы по ремонту-1450м.) 

Цель 4. Повышение эффективности управления муниципальным образованием. 

 

Цель 4.1 Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления  Манского района 

 

2019 год 

 1. Мероприятие  

Совершенствовани

е бюджетного 
процесса 

 

1.1.Вовлечение в 
налоговый оборот 

объектов 

недвижимого 
имущества, 

включая земельные 

участки, в том 
числе: уточнение 

сведений об 

объектах 
недвижимости, 

предоставление 

сведений о 
земельных 

участках и иных 

объектах 
недвижимости  в 

налоговые органы 

в рамках 
информационного 

обмена. 

 

 

 
 

 

 
КУМИ, 

Отдел экономики 

и планирования, 
Сельсоветы. 

   

 

 
 

 

 
В 2019 году присвоено адресов вновь 

образованным земельным участкам и 

вновь созданным объектам капитального 
строительства  79 штук. 

 

Общее количество измененных адресов 
по соответствующим обращениям 

заявителей об изменении адреса 

земельным участкам и объектам 
недвижимости  94 штуки 

 1.2. Реализация 
комплекса мер, 

направленных на 

укрепление 
финансовой 

дисциплины 

органов местного 
самоуправления, 

соблюдение 

требований 
бюджетного 

законодательства, 

недопущение 
образования 

просроченной 

кредиторской 
задолженности, 

ограничение 

необоснованного 
роста расходных 

обязательств 

Финансовое 
управление 

Программа  
«Управление 

муниципальными 

финансами» 

 В 2019 году принимались комплексные 
меры, направленных на укрепление 

финансовой дисциплины органов 

местного самоуправления, соблюдение 
требований бюджетного 

законодательства, недопущение 

образования просроченной кредиторской 
задолженности,  ограничение 

необоснованного роста расходных 

обязательств. 
В результате по состоянию на 01.01.2020 

года кредиторская задолженность 

отсутствует, необоснованных расходов не 
допускалось. 

 1.3. Повышение 

качества 
управления 

Финансовое 

управление 

Программа  

«Управление 
муниципальными 

 В 2019 году было проведено 3 заседания 

комиссии по взысканию задолженности 
по налогам и сборам, на которые были 



5 марта 2020 г.   № 13      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  25 | 38 

 
 

доходными 
источниками. 

финансами» приглашены 9 юридических лиц. В 
результате в консолидированный бюджет 

Красноярского края дополнительно 

поступило 532,5 тысяч рублей, в том 
числе в районный бюджет поступило 

174,9 тысяч рублей. 

На заседания комиссии по легализации 
заработной платы были приглашены 29 

индивидуальных предпринимателя, в 

результате 3 индивидуальных 
предпринимателя повысили заработную 

плату у наемных работников. 

Начальник отдела экономики и планирования финансового управления                                                        Н.Н. Климосенко 
 

 

 

Перечень земельных участков, возможных для дальнейшего предоставления из земель сельскохозяйственного назначения, с 

разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производства:   

№ 

п/п 

Кадастровый номер Адрес (местоположение) Общая 

площадь, 

кв.м. 

1 24:24:0101005:328 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Ветвистый. Участок находится 

примерно в 4 км от ориентира по направлению на северо-восток, уч. 124 

357 000,00 

2 24:24:0101005:331 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Правый. Участок находится 

примерно в 3,5 км от ориентира по направлению на северо-восток, уч. 113 

15 000,00 

3 24:24:0101005:337 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Правый. Участок находится 

примерно в 4,1 км от ориентира по направлению на северо-восток, уч. 123 

41 000,00 

4 24:24:0101005:322 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Правый. Участок находится 

примерно в 4,3 км от ориентира по направлению на северо-восток, уч. 136 

37 000,00 

5 24:24:0101005:323 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Правый. Участок находится 

примерно в 4,5 км от ориентира по направлению на северо-восток, уч. 137 

37 000,00 

6 24:24:0101005:324 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Правый. Участок находится 

примерно в 3,9 км от ориентира по направлению на северо-восток, уч. 138 

72 000,00 

7 24:24:0101007:30 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Правый. Участок находится 

примерно в 3,5 км от ориентира по направлению на запад, уч. 139 

10 000,00 

8 24:24:0101005:325 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Правый. Участок находится 

примерно в 3,1 км от ориентира по направлению на северо-восток, уч. 140 

54 000,00 

9 24:24:0101007:31 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Правый. Участок находится 

примерно в 2,6 км от ориентира по направлению на северо-восток, уч. 141 

32 000,00 

10 24:24:0101007:33 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Правый. Участок находится 

примерно в 1,4 км от ориентира по направлению на северо-восток, уч. 143 

3 000,00 

11 24:24:0101007:34 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Правый. Участок находится 

примерно в 1,7 км от ориентира по направлению на северо-восток, уч. 144 

30 000,00 

12 24:24:0101007:36 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Правый. Участок находится 

примерно в 2,3 км от ориентира по направлению на северо-восток, уч. 146 

44 000,00 

13 24:24:0101007:37 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Правый. Участок находится 

примерно в 0,8 км от ориентира по направлению на юго-восток, уч. 147 

6 000,00 

14 24:24:0101007:38 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Правый. Участок находится 

примерно в 0,6 км от ориентира по направлению на юго-восток, уч. 148 

8 000,00 

15 24:24:0101007:39 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Правый. Участок находится 

примерно в 1,7 км от ориентира по направлению на запад, уч. 149 

33 000,00 

16 24:24:0101007:41 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Правый. Участок находится 

примерно в 2,9 км от ориентира по направлению на запад, уч. 151 

7 000,00 

17 24:24:0101007:42 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Правый. Участок находится 

примерно в 3 км от ориентира по направлению на запад, уч. 152 

20 000,00 

18 24:24:0101007:43 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Правый. Участок находится 24 000,00 
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примерно в 3,7 км от ориентира по направлению на запад, уч. 153 

19 24:24:0101007:44 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Правый. Участок находится 

примерно в 4,2 км от ориентира по направлению на запад, уч. 154 

13 000,00 

20 24:24:0101007:62 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 4,1 км от ориентира по направлению на северо-восток, уч. 190 

6 000,00 

21 24:24:0101008:204 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 4,4 км от ориентира по направлению на северо-восток, уч. 191 

34 000,00 

22 24:24:0101007:63 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 3,7 км от ориентира по направлению на северо-восток, уч. 192 

14 000,00 

23 24:24:0101007:64 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 3,5 км от ориентира по направлению на северо-восток, уч. 193 

16 000,00 

24 24:24:0101007:65 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 3,6 км от ориентира по направлению на запад, уч. 194 

22 000,00 

25 24:24:0101008:205 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 4,1 км от ориентира по направлению на запад, уч. 195 

30 000,00 

26 24:24:0101007:66 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 3,4 км от ориентира по направлению на запад, уч. 196 

14 000,00 

27 24:24:0101008:206 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 3,6 км от ориентира по направлению на запад, уч. 197 

22 000,00 

28 24:24:0101008:207 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 3,8 км от ориентира по направлению на запад, уч. 198 

8 000,00 

29 24:24:0101008:209 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 3,8 км от ориентира по направлению на запад, уч. 200 

41 500,00 

30 24:24:0101008:210 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 3,4 км от ориентира по направлению на запад, уч. 201 

18 000,00 

31 24:24:0101008:211 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 3 км от ориентира по направлению на запад, уч. 202 

41 000,00 

32 24:24:0101008:212 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 3,3 км от ориентира по направлению на запад, уч. 203 

102 500,00 

33 24:24:0101008:213 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 3,3 км от ориентира по направлению на запад, уч. 204 

22 000,00 

34 24:24:0101008:214 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 4,4 км от ориентира по направлению на запад, уч. 205 

5 000,00 

35 24:24:0101008:215 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 4,5 км от ориентира по направлению на запад, уч. 206 

7 000,00 

36 24:24:0101008:232 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 4,2 км от ориентира по направлению на запад, уч. 226 

84 000,00 

37 24:24:0101008:218 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 4,9 км от ориентира по направлению на запад, уч. 209 

22 000,00 

38 24:24:0101008:219 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 4,9 км от ориентира по направлению на запад, уч. 210 

8 000,00 

39 24:24:0101008:240 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 4,7 км от ориентира по направлению на запад, уч. 211 

16 000,00 

40 24:24:0101008:220 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 4,6 км от ориентира по направлению на запад, уч. 212 

18 000,00 

41 24:24:0101008:227 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 2,9 км от ориентира по направлению на юго-восток, уч. 221 

16 000,00 

42 24:24:0101008:228 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 2,9 км от ориентира по направлению на юго-восток, уч. 222 

12 000,00 

43 24:24:0101008:229 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 56 000,00 



5 марта 2020 г.   № 13      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  27 | 38 

 
 

находится примерно в 3,1 км от ориентира по направлению на юго-восток, уч. 223 

44 24:24:0101008:230 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 3,1 км от ориентира по направлению на юго-восток, уч. 224 

22 000,00 

45 24:24:0101008:231 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 3,6 км от ориентира по направлению на юго-восток, уч. 225 

82 000,00 

46 24:24:0101008:234 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 5,1 км от ориентира по направлению на юго-восток, уч. 228 

8 000,00 

47 24:24:0101008:235 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 5,2 км от ориентира по направлению на юго-восток, уч. 229 

12 000,00 

48 24:24:0101009:67 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 6 км от ориентира по направлению на юго-восток, уч. 230 

201 000,00 

49 24:24:0101009:68 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 5,4 км от ориентира по направлению на юго-восток, уч. 231 

53 000,00 

50 24:24:0101008:236 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 5 км от ориентира по направлению на юго-восток, уч. 232 

8 000,00 

51 24:24:0101009:69 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 5,6 км от ориентира по направлению на юго-восток, уч. 234 

66 000,00 

52 24:24:0101007:48 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 3,8 км от ориентира по направлению на северо-восток, уч. 170 

23 000,00 

53 24:24:0101008:202 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 1,6 км от ориентира по направлению на юго-восток, уч. 187 

17 000,00 

54 24:24:0101008:201 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 1,8 км от ориентира по направлению на юго-восток, уч. 186 

149 000,00 

55 24:24:0101007:60 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 1,7 км от ориентира по направлению на запад, уч. 182 

13 000,00 

56 24:24:0101007:57 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 1,5 км от ориентира по направлению на запад, уч. 179 

5 000,00 

57 24:24:0101007:58 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 1,4 км от ориентира по направлению на запад, уч. 180 

20 000,00 

58 24:24:0101007:61 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 1,9 км от ориентира по направлению на запад, уч. 185 

45 000,00 

59 24:24:0101007:52 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 2,8 км от ориентира по направлению на северо-восток, уч. 174 

15 000,00 

60 24:24:0101007:49 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 3,3 км от ориентира по направлению на северо-восток, уч. 171 

10 000,00 

61 24:24:0101007:59 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 1,7 км от ориентира по направлению на запад, уч. 181 

9 000,00 

62 24:24:0101007:51 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 2,9 км от ориентира по направлению на северо-восток, уч. 173 

44 000,00 

63 24:24:0101007:54 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 2,4 км от ориентира по направлению на северо-восток, уч. 176 

10 000,00 

64 24:24:0101007:53 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 2,7 км от ориентира по направлению на северо-восток, уч. 175 

13 000,00 

65 24:24:0101007:50 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Новосельск (Таежка). Участок 

находится примерно в 3,2 км от ориентира по направлению на северо-восток, уч. 172 

8 000,00 

66 24:24:0101005:326 Красноярский край, Манский район, участок № 255. Ориентир п. Ветвистый. Участок 

находится примерно в 2,6 км от ориентира по направлению на юго-запад 

3 000,00 

67 24:24:0101007:47 Красноярский край, Манский район, участок № 169. Ориентир д. Новосельск (Таежка). 

Участок находится примерно в 4 км от ориентира по направлению на северо-восток 

33 000,00 

68 24:24:0302005:156 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Сугристое. Участок находится 238 500,00 
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примерно в 3,5 км от ориентира по направлению на северо-запад, участок №1 

69 24:24:0501001:86 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Сугристое. Участок находится 

примерно в 2,6 км от ориентира по направлению на северо-запад, участок №2 

2 467 500,0 

70 24:24:0501001:85 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Сугристое. Участок находится 

примерно в 1,7 км от ориентира по направлению на северо-запад, участок №5 

46 000,00 

71 24:24:0501001:82 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Сугристое. Участок находится 

примерно в 3,3 км от ориентира по направлению на северо-запад, участок №6 

257 000,00 

72 24:24:0501001:83 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Сугристое. Участок находится 

примерно в 1,3 км от ориентира по направлению на северо-запад, участок №7 

433 500,00 

73 24:24:0501005:110 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Сугристое. Участок находится 

примерно в 2,3 км от ориентира по направлению на юго-запад, участок №8 

165 000,00 

74 24:24:0501005:106 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Сугристое. Участок находится 

примерно в 1,7 км от ориентира по направлению на юг, участок №9 

542 000,00 

75 24:24:0501005:112 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Сугристое. Участок находится 

примерно в 0,9 км от ориентира по направлению на юго-восток, участок №10 

253 400,00 

76 24:24:0501005:109 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Сугристое. Участок находится 

примерно в 1,5 км от ориентира по направлению на юго-восток, участок №11 

4 000,00 

77 24:24:0501005:108 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Сугристое. Участок находится 

примерно в 1,5 км от ориентира по направлению на юго-восток, участок №12 

331 000,00 

78 24:24:0501005:104 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Сугристое. Участок находится 

примерно в 1,4 км от ориентира по направлению на юго-восток, участок №14 

28 000,00 

79 24:24:0501005:111 Красноярский край, Манский район, Ориентир д. Сугристое. Участок находится 

примерно в 2,5 км от ориентира по направлению на юго-восток, участок №16 

47 000,00 

80 24:24:0202002:56 Красноярский край, Манский район, участок №60. Ориентир д. Ягодное. Участок 

находится примерно в 2,24 км от ориентира по направлению на северо-восток 

190 400,00 

81 24:24:0501004:137  Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 1. Ориентир д. Покосное. 

Участок находится примерно в 0,9 км от ориентира по направлению на юго-восток 

11 000,00 

82 24:24:0501004:132  Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 4. Ориентир д. Покосное. 

Участок находится примерно в 2,3 км от ориентира по направлению на юго-восток 

130 000,00 

83 24:24:0501004:136  Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 5. Ориентир д. Покосное. 

Участок находится примерно в 1,8 км от ориентира по направлению на запад 

265 000,00 

84 24:24:0501004:126  Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 9. Ориентир д. Покосное. 

Участок находится примерно в 1,5 км от ориентира по направлению на северо-восток 

9 000,00 

85 24:24:0000000:149              Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 13. Ориентир д. 

Покосное. Участок находится примерно в 1,7 км от ориентира по направлению на 

запад 

11 000,00 

85 24:24:0501004:120  Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 17. Ориентир д. 

Новогеоргиевка. Участок находится примерно в 2,8 км от ориентира по направлению 

на юго-восток 

36 000,00 

86 24:24:0501004:122  Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 18. Ориентир д. 

Новогеоргиевка. Участок находится примерно в 3,1 км от ориентира по направлению 

на юго-восток 

26 000,00 

87 24:24:0501004:134  Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 20. Ориентир д. 

Новогеоргиевка. Участок находится примерно в 4,6 км от ориентира по направлению 

на юго-восток 

100 000,00 

88 24:24:0501004:116  Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 22. Ориентир д. 

Новогеоргиевка. Участок находится примерно в 3,0 км от ориентира по направлению 

на юго-восток 

1 574 000,0 

89 24:24:0501004:118  Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 23. Ориентир д. 

Новогеоргиевка. Участок находится примерно в 2,6 км от ориентира по направлению 

на юго-восток 

34 000,00 

90 24:24:0501004:115  Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 24. Ориентир д. 6 000,00 
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Новогеоргиевка. Участок находится примерно в 1,9 км от ориентира по направлению 

на юго-восток 

91 24:24:0501004:112              Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 26. Ориентир д. 

Новогеоргиевка. Участок находится примерно в 0,9 км от ориентира по направлению 

на юго-восток 

139 000,00 

92 24:24:0501004:117              Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 27. Ориентир д. 

Новогеоргиевка. Участок находится примерно в 0,7 км от ориентира по направлению 

на запад 

300 000,00 

93 24:24:0501004:139  Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 29. Ориентир д. 

Новогеоргиевка. Участок находится примерно в 1,7 км от ориентира по направлению 

на юго-восток 

12 000,00 

94 24:24:0501004:123  Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 30. Ориентир д. 

Новогеоргиевка. Участок находится примерно в 1,4 км от ориентира по направлению 

на запад 

90 000,00 

95 24:24:0501004:113  Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 31. Ориентир д. 

Новогеоргиевка. Участок находится примерно в 0,9 км от ориентира по направлению 

на запад 

17 000,00 

96 24:24:0501004:125  Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 33. Ориентир д. 

Новогеоргиевка. Участок находится примерно в 0,7 км от ориентира по направлению 

на северо-восток 

48 000,00 

97 24:24:0501004:121  Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 34. Ориентир д. 

Новогеоргиевка. Участок находится примерно в 1,6 км от ориентира по направлению 

на северо-восток 

4 000,00 

98 24:24:0501004:119  Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 35. Ориентир д. 

Новогеоргиевка. Участок находится примерно в 1,2 км от ориентира по направлению 

на северо-восток 

1 406 000,0 

99 24:24:0501003:21              Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 36. Ориентир д. 

Новогеоргиевка. Участок находится примерно в 3,5 км от ориентира по направлению 

на запад 

844 000,00 

100 24:24:0501003:23  Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 37. Ориентир д. Покосное. 

Участок находится примерно в 3,6 км от ориентира по направлению на север 

531 000,00 

101 24:24:0501002:38  Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 38. Ориентир д. Покосное. 

Участок находится примерно в 3,7 км от ориентира по направлению на северо-запад 

86 000,00 

102 24:24:0501003:24               Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 41. Ориентир д. 

Покосное. Участок находится примерно в 5,2 км от ориентира по направлению на 

северо-запад 

15 000,00 

103 24:24:0501003:14  Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 42. Ориентир д. Покосное. 

Участок находится примерно в 5,4 км от ориентира по направлению на северо-запад 

15 000,00 

104 24:24:0501003:16  Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 43. Ориентир д. Покосное. 

Участок находится примерно в 5,5 км от ориентира по направлению на северо-запад 

14 000,00 

105 24:24:0501003:22  Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 44. Ориентир д. Покосное. 

Участок находится примерно в 5,3 км от ориентира по направлению на северо-запад 

19 000,00 

106 24:24:0501003:18  Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 45. Ориентир д. 

Новогеоргиевка. Участок находится примерно в 5,2 км от ориентира по направлению 

на запад 

6 000,00 

107 24:24:0501003:19  Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 46. Ориентир д. 

Новогеоргиевка. Участок находится примерно в 4,8 км от ориентира по направлению 

на северо-запад 

32 000,00 

108 24:24:0501003:17  Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 47. Ориентир д. 

Новогеоргиевка. Участок находится примерно в 4,4 км от ориентира по направлению 

на запад 

392 000,00 

109 24:24:0501002:37  Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 48. Ориентир д. Покосное. 

Участок находится примерно в 0,8 км от ориентира по направлению на северо-запад 

14 000,00 

110 24:24:0501002:39             Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 49. Ориентир д. 

Покосное. Участок находится примерно в 0,5 км от ориентира по направлению на юго-

21 000,00 
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запад 

111 24:24:0501002:42  Адрес объекта: Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 8. Ориентира 

д. Покосное. Участок находится примерно в 1,3 км от ориентира по направлению на 

юго-восток. 

185 000,00 

112 24:24:0401003:103 Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Островки. Участок находится примерно в 5,8 км от ориентира по 

направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский 

край, Манский район, участок № 1 

168 000,00 

113 24:24:0401009:25 Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Островки. Участок находится примерно в 5,5 км от ориентира по 

направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский 

край, Манский район, участок № 2 

28 500,00 

114 24:24:0401003:97 Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Островки. Участок находится примерно в 5 км от ориентира по 

направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский 

край, Манский район, участок № 3 

164 500,00 

115 24:24:0401003:101 Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Островки. Участок находится примерно в 4,6 км от ориентира по 

направлению на запад.Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 

Манский район, участок № 5 

291 500,00 

116 24:24:0401009:24 Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Островки. Участок находится примерно в 3 км от ориентира по 

направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 

Манский район, участок № 6 

115 000,00 

117 24:24:0000000:136 Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Островки. Участок находится примерно в 2,2 км от ориентира по 

направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 

Манский район, участок № 10 

37 000,00 

118 24:24:0401003:106 Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Островки. Участок находится примерно в 2,5 км от ориентира по 

направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 

Манский район, участок № 27 

82 000,00 

119 24:24:0401003:105 Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Островки. Участок находится примерно в 2,8 км от ориентира по 

направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский 

край, Манский район, участок № 29 

155 000,00 

120 24:24:0401003:114 Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Островки. Участок находится примерно в 1,6 км от ориентира по 

направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 

Манский район, участок № 33 

150 000,00 

121 24:24:0401003:99 Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Островки. Участок находится примерно в 2,5 км от ориентира по 

направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 

Манский район, участок № 34 

100 000,00 

122 24:24:0401002:128 Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Новомихайловка. Участок находится примерно в 2,9 км от 

ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Россия, 

Красноярский край, Манский район, участок № 47 

86 000,00 

123 24:24:0401002:125 Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Новомихайловка. Участок находится примерно в 2,7 км от 

ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Россия, 

Красноярский край, Манский район, участок № 50 

147 500,00 

124 24:24:0401001:27 Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Новомихайловка. Участок находится примерно в 2,5 км от 

ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Россия, 

Красноярский край, Манский район, участок № 62 

258 500,00 

125 24:24:0401001:24 Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Новомихайловка. Участок находится примерно в 2,9 км от 

ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Россия, 

146 000,00 
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Красноярский край, Манский район, участок № 64 

126 24:24:0401007:36 Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир с. Кияй. Участок находится примерно в 3,6 км от ориентира по 

направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 

Манский район, участок № 107 

442 500,00 

127 24:24:0401010:16 Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир с. Кияй. Участок находится примерно в 11,4 км от ориентира по 

направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 

Манский район, участок № 112 

93 500,00 

128 24:24:0401003:100 Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Островки. Участок находится примерно в 2,7 км от ориентира по 

направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 

Манский район, участок № 25 

130 000,00 

129 24:24:0401003:112 Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Островки. Участок находится примерно в 2,4 км от ориентира по 

направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский 

край, Манский район, участок № 28 

184 000,00 

130 24:24:0401002:113 Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Островки. Участок находится примерно в 1,9 км от ориентира по 

направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 

Манский район, участок № 36 

893 000,00 

131 24:24:0401002:118 Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д.Новомихайловка. Участок находится примерно в 1,5 км от 

ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Россия, 

Красноярский край, Манский район, участок № 53 

47 000,00 

132 24:24:0401001:19 Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д.Новомихайловка. Участок находится примерно в 1,5 км от 

ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Россия, 

Красноярский край, Манский район, участок № 57 

120 000,00 

133 24:24:0401001:17 Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д.Новомихайловка. Участок находится примерно в 2,6 км от 

ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский 

край, Манский район, участок № 63 

61 000,00 

134 24:24:0401001:18 Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д.Новомихайловка. Участок находится примерно в 3,1 км от 

ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Россия, 

Красноярский край, Манский район, участок № 67 

738 500,00 

135 24:24:0401002:111 Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д.Новомихайловка. Участок находится примерно в 2,7 км от 

ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Россия, 

Красноярский край, Манский район, участок № 76 

100 000,00 

136 24:24:0401006:8 Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир с. Кияй. Участок находится примерно в 2,6 км от ориентира по 

направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский 

край, Манский район, участок № 83 

135 500,00 

1137 24:24:0401010:14 Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир с. Кияй. Участок находится примерно в 10,8 км от ориентира по 

направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 

Манский район, участок № 111 

144 000,00 

138 24:24:0302006:37  Россия, Красноярский край, Манский район, ориентир д. Верхняя Есауловка. Участок 

находится примерно в 5,1 км от ориентира по направлению на юго-восток, уч. № 16 

243 500,00 

139 24:24:0101003:439 Красноярский край, Манский район, район д. Кускун 2 070,00 

140 24:24:0101003:444 Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 46 1 386,00 

1141 24:24:0101003:441 Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 45 45 836,00 

142 24:24:0101003:442 Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 45 1 164,00 

143 24:24:0101003:446 Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 29 5 748,00 
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1144 24:24:0101003:515 Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 53 75 160,00 

145 24:24:0101003:516 Россия, Красноярский край, Манский район, район д. Кускун 840,00 

146 24:24:0101003:517 Красноярский край, Манский район, район д. Кускун 546,00 

147 24:24:0101003:518 Красноярский край, Манский район, район д. Кускун 72,00 

148 24:24:0101001:394 Российская Федерация, Красноярский край, Манский район, д. Самарка, расположен на 

земельном участке, находящемся в собственности Красноярского края с кадастровым 

номером 24:24:0101001:229 

1960,00 

Руководитель 
 КУМИ Манского района                                                              Н.Н. Коротыч 

 

 
 

  Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района Красноярского края сообщает об итогах продажи на 

аукционе следующего имущества: 

Номер 

лота 

Наименование имущества Местонахождение имущества 

1 Экскаватор ЭО-2621/ЮМЗ-6КЛ,  1995 года выпуска, 

Заводской № машины В-12-843, двигатель № 5А1769, 

паспорт самоходной машины и других видов техники ВЕ 

729765 от 09.04.2012г. 

 Красноярский край, Манский район, с.Шалинское,  

2 Грузовой (Самосвал) ГАЗ 3507, 1989 года выпуска, 

двигатель № 86908, цвет голубой, ПТС 24 АА 353544 от 

05.03.1996г.  

Красноярский край, Манский район, с.Шалинское,  

3 Автобус ПАЗ 32054, VIN: X1M3205K070002431, 2007 года 

выпуска, модель, № двигателя 523400/71005483, кузов № 

70002431, цвет кузова бежевый, ПТС 52 МН103581 

05.04.2007г.  

Красноярский край, Манский район, с.Шалинское,  

4 Грузовой (прочие) АТЗ643362, VIN: XTZ433363S3418163, 

1995 года выпуска, модель, № двигателя 50810-190569, 

шасси № 3418163, кузов № 9504054, цвет: голубой, ПТС 24 

КК639026от 14.01.2003г. 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское,  

5 Легковой автомобиль ВАЗ 21150, VIN: XTА21150023032811, 

год выпуска 2001, модель, № двигателя 2111, 3160072, кузов 

№ 3032811, цвет кузова серебристо-голубой, ПТС 63 КВ 

323996 07.07.2001г. 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское,  

 Дата, время и место проведения аукциона – 06 марта 2020 года в 11 часов 00 минут по адресу: Красноярский край, Манский район, 

сШалинское, ул. Ленина 28 а, 3 этаж (актовый зал). 

По Лоту № 1. В соответствии с пп. А п. 44 Постановления Правительства РФ от 27.08.2012 г. № 860 «Об организации и 

проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме» (вместе с "Положением об организации и 

проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме"), в связи с отсутствием заявок на участие, 

открытый аукцион по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене по Лоту №1 признать  

несостоявшимся. 

По Лоту №2. В соответствии с пп. Б п. 44 Постановления Правительства РФ от 27.08.2012 г. № 860 «Об организации и проведении 

продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме» (вместе с "Положением об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме"), в связи с принятием решения о признании только 

одного претендента участником, открытый аукцион по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о 

цене по Лоту №2 признать  не состоявшимся. 
 

По Лоту№3. В соответствии с пп. А п. 44 Постановления Правительства РФ от 27.08.2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи 

государственного или муниципального имущества в электронной форме» (вместе с "Положением об организации и проведении продажи 

государственного или муниципального имущества в электронной форме"), в связи с отсутствием заявок на участие, открытый аукцион по 

продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене по Лоту №3, признать  несостоявшимся. 

По Лоту №4. В соответствии с пп. А п. 44 Постановления Правительства РФ от 27.08.2012 г. № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме» (вместе с "Положением об организации и проведении 

продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме"), в связи с отсутствием заявок на участие, открытый 

аукцион по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене по Лоту №4, признать  несостоявшимся. 
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По Лоту №5. В соответствии с пп. А п. 44 Постановления Правительства РФ от 27.08.2012 г. № 860 «Об организации и проведении 

продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме» (вместе с "Положением об организации и проведении 

продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме"), в связи с тем, что ни один из претендентом не признан 

участником аукциона по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене по Лоту №5 признать не 

состоявшимся. 

По лоту №6. В соответствии с пп. А п. 44 Постановления Правительства РФ от 27.08.2012 г. № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме» (вместе с "Положением об организации и проведении 

продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме"), в связи с отсутствием заявок на участие, открытый 

аукцион по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене по Лоту №6 признать  несостоявшимся. 

 

   

 
                                                                  

 

Извещение 

О возможности предоставлении земельного участка в целях для ведения личного подсобного хозяйства (полевые и приусадебные участки), 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в 

безвозмездное пользование земельного участка из земель населенных пунктов с местоположением: Красноярский край, Манский район, д. 

Кубеинка, ул. Нижняя 33 площадью 4869,0 кв.м., с кадастровым номером 24:24:0301005:304, разрешенное использование: для ведения 

личного подсобного хозяйства (полевые и приусадебные участки). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «04» апреля 2020г. 

 

 

 

 

Извещение 

О возможности предоставлении земельного участка в целях для ведения личного подсобного хозяйства (полевые и приусадебные участки), 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в 

безвозмездное пользование земельного участка из земель населенных пунктов с местоположением: Красноярский край, Манский район, д. 

Кубеинка, ул. Нижняя 33А площадью 4933,0 кв.м., с кадастровым номером 24:24:0301005:305, разрешенное использование: для ведения 

личного подсобного хозяйства (полевые и приусадебные участки). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «04» апреля 2020г. 

 

 
 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях осуществления деятельности КФХ с учетом особенностей, предусмотренных 

статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления на праве 

безвозмездного пользования земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с местоположением: 

Красноярский край, Манский район, район д. Верхняя Есауловка, площадью 45043 кв. м, разрешенное использование: 

сельскохозяйственное использование.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «4» апреля 2020г. 

 
 

 

 
 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.manaadm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.manaadm.ru/
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Колбинский  сельский Совет депутатов  

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

«20» января 2020г.             п. Колбинский       № 14/23 

 «О внесении изменений и дополнений в Устав Колбинского сельсовета  Манского района Красноярского края» 

 В целях приведения Устава Колбинского сельсовета Манского района Красноярского края в соответствии  с  Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Красноярского края от 15.10.2015  №9-3724  « О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края»  

руководствуясь статьями 23, 27,62 Устава Колбинского сельсовета Манского района Красноярского края,  Колбинский сельский Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Колбинского сельсовета  Манского района Красноярского края следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 7 статьи 4  изложить в следующей редакции: 

7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает Колбинский сельсовет, а также соглашения, заключаемые 

между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования в информационном бюллетене 
«Ведомости Манского района», осуществляемого в течение 10 дней со дня подписания, если иное не предусмотрено законодательством, 

настоящим Уставом, самим актом. 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного 
самоуправления, считается первая публикация его полного текста в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений дополнительно используется сетевое издание - 

портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, 

регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). 

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта на указанном портале объемные 

графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться 

1.2. статью 4 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

8.Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, Федеральным 

конституционным законам, Федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу 
Красноярского края, законам Красноярского края. 

1.3. в части 1 статьи 14слова «4года» заменить словами «5 лет» 

1.4. пункт 30 части 1 статьи 7исключить 

1.5. часть 1 стать 7 дополнить пунктом 34 следующего содержания: 

34) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 

решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 

федеральными законами  

1.6. пункт 13 части первой статьи 8 изложить в следующей редакции: 

13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории сельсовета; 

1.7. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 

года №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

1.8. статью 13 изложить в следующей редакции: 

Статья 13. Глава сельсовета 

1. Глава Колбинского сельсовета — высшее выборное должностное лицо муниципального образования, наделенное согласно 

Уставу собственной компетенцией по решению вопросов местного значения, возглавляющее деятельность по осуществлению местного 
самоуправления на территории муниципального образования. 

1.1. Глава сельсовета осуществляет свои полномочия на постоянной основе. 

2. Глава сельсовета действует в пределах полномочий, определенных законодательством, настоящим Уставом и решениями 
Совета депутатов. 

3. Глава сельсовета представляет Колбинский сельсовет в отношениях с Российской Федерацией, ее субъектами, 

государственными органами, другими муниципальными образованиями, юридическими и физическими лицами. 
4. Глава поселения избирается Колбинским сельским Советом депутатов Манского района Красноярского края из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию. 
5. Иностранный гражданин может быть избран главой поселения в случае, если такая возможность предусмотрена 

международным договором Российской Федерации с соответствующим иностранным государством. 

6. На Главу поселения распространяются гарантии, предусмотренные законодательством. 
7. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты,  исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 

№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами». 

1.9. часть 2 статьи 15 дополнить пунктом 2.16. следующего содержания: 

2.16. несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 

№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами». 

1.10. часть 2 статьи 29 считать частью 1.1. 

1.11. часть 1.1. статьи 29 изложить в следующей редакции: 

1.1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.12. статью 29 дополнить частью 1.2. следующего содержания: 

1.2.Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам. 
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1.13.  статью 29 дополнить частью 2 следующего содержания: 

2. Решение о прекращении полномочий депутата, в связи с утратой доверия, в случаях, установленных статьей 13.1 Федерального 

закона №273-ФЗ, принимается Советом депутатов на основании представленных материалов по результатам проверки, проведенной  
Советом депутатов самостоятельно. 

Решение о прекращении полномочий депутата, считается принятым в случае, если за него проголосовало не менее половины 

депутатов от установленной численности Колбинского сельского Совета депутатов. 

1.14. статью 35 дополнить частью 4 следующего содержания: 

4. Для  организации  подготовки и проведения муниципальных выборов, местного   референдума, голосования  по отзыву 

депутата, члена выборного  органа  местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по 
вопросам изменения границ муниципального  образования, преобразования муниципального  образования, формируется  избирательная  

комиссия  муниципального  образования. 

Избирательная комиссия  муниципального  образования формируется  в количестве  шести членов с правом решающего голоса. 
Срок  полномочий  избирательной комиссии  муниципального  образования составляет 5 лет. 

1.15. статью 35.1 исключить 

1.16. статью 42.1. изложить в следующей редакции: 

Статья 42.1. Староста сельского населенного пункта 

Староста сельского населенного пункта (староста) – лицо, уполномоченное представлять интересы жителей населенного пункта, 

расположенного на территорииКолбинского сельсовета, во взаимоотношениях с сельсоветом. Староста действует на общественных началах 
на принципах законности и добровольности. 

2. Староста назначается Советом депутатов, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, 

проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 

Срок полномочий старосты – 4 года. 

Полномочия старосты подтверждаютсявыпиской из решения Совета депутатов по назначению старосты или удостоверением.  

3. Старостой может быть назначен гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, обладающий избирательным 
правом, постоянно проживающий в границах населенного пункта.  

Старостой не может быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 
4. Староста для решения возложенных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными 

организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по 

результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, 

подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления; 
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а 

также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и обнародовании их 
результатов в сельском населенном пункте. 

5. Староста обладает следующими правами: 

1) привлекать жителей закрепленной территории к работам по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного 
состояния населенных пунктов, детских и спортивных площадок, поддержанию в надлежащем состоянии кладбищ, братских могил; 

2) содействовать в реализации прав и законных интересов жителей закрепленной территории путем направления в органы 

государственной власти и местного самоуправления заявлений, предложений и жалоб граждан; 
3) выяснять мнение жителей населенного пункта по проектам решений представительного органа путем его обсуждения; 

4) разрабатывать и вносить на рассмотрение в органы местного самоуправления предложения по программе развития 

соответствующей территории, по организации работы учреждений здравоохранения, культуры, торговли, образования, по благоустройству 
населенных пунктов, сохранности и надлежащего использования муниципального жилищного фонда, охраны природы, рационального 

использования природных ресурсов, развития фермерских (крестьянских) хозяйств; 

5) быть принятым в органах или должностными лицами местного самоуправления во внеочередном порядке по вопросам 
взаимодействия органа местного самоуправления и жителей населенного пункт. 

6. О своей работе староста отчитывается не реже 1 раза в год на собрании граждан, проводимом на территории населенного 
пункта. 

7. Полномочия старосты прекращаются досрочно по решению Совета депутатов по представлению схода граждан сельского 

населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ. 

1.17. Дополнить Устав статьей 42.2. следующего содержания 

Статья 42.2. Сход граждан 

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации», сход граждан  проводится: 

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ сельсовета влекущего отнесение территории указанного населенного 

пункта к территории другого поселения (муниципального района); 
2) в населенном пунктепо вопросу введения и использования средств самообложения граждан на территории данного 

населенного пункта; 

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по 
вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта. 

1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной 

комиссии при проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе. 

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих 

избирательным правом жителей населенного пункта или поселения. Решение такого схода граждан считается принятым, если за него 
проголосовало более половины участников схода граждан. 

2. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу Колбинского сельсовета. 

3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Колбинского сельсовета Манского района Красноярского 
края подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу в день, 

следующий за днем официального опубликования (обнародования). 
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4. Глава Колбинского сельсовета Манского района Красноярского края обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное 

Решение о внесении изменений и дополнений в Устав, в течение семи дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Красноярскому краю. 
Глава Колбинского сельсовета      Е.А. Коваленко 

Председатель Колбинского 

Сельского совета депутатов      Н.Н. Лакомова 
Зарегистрированы изменения в Устав Управление Министерства юстиции  

Российской Федерации по Красноярскому краю 

19 февраля 2020года № RU 245243052020001 
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 24:24:3005001:37,  расположенного: Красноярский край, р-н Манский, д. Сосновка, ул. Зеленая, 25, 1, номер 

кадастрового квартала 24:24:3005001, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Воробьева Галина Макаровна, проживающая  Красноярский край, р-н Манский, д. Сосновка, ул. 
Зеленая, 25, 1.  тел. 89233683546. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17,  06.04.2020 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 05.03.2020г. по 06.04.2020г., 

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 

05.03.2020г. по 06.04.2020г, по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: р-н Манский д Сосновка ул 

Зеленая 23, 2, кадастровый номер 24:24:3005001:36; Красноярский край, Манский район, д. Сосновка, ул. Зеленая, 25-2, кадастровый номер 

24:24:3005001:38; земельные участки кадастрового квартала 24:24:3005001. 
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"). 
 

 

 
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 24:24:2903001:649,  расположенного: Красноярский край, Манский район, п. Малый Унгут, пер. Косой, 8-2, номер 

кадастрового квартала 24:24:2903001, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Беликова Евгения Николаевна, проживающая  Красноярский край, Манский район, п. Малый 
Унгут, пер. Косой, 8-2.  тел. 89131849865. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17,  06.04.2020 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 05.03.2020г. по 

06.04.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 05.03.2020г. по 06.04.2020г, по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Красноярский край, Манский 

район, п. Малый Унгут, пер. Косой, д. 8, кв. 1, кадастровый номер 24:24:2903001:257;  земельные участки кадастрового квартала 

24:24:2903001. 
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 

          03.03.2020г                 п.Первоманск                        №  10-п.  

                 В  целях своевременной подготовки к безаварийному пропуску паводковых  вод 2020 года, предупреждения чрезвычайных 

ситуаций на водных  объектах, защиты  и  обеспечения  жизнедеятельности населения сельсовета, сохранности объектов  экономики и  

материально- технических  ресурсов  в период весеннего половодья ПОСТАНОВЛЯЮ: 

   1.  Создать противопаводковую  комиссию в целях организации и проведения в 2020году безаварийного пропуска весеннего половодья и 

паводка на территории сельсовета согласно Приложению №1; 
   2.  Утвердить  перечень  мероприятий по  обеспечению безаварийного пропуска паводка, безопасности  населения, сохранности  объектов  

экономики  и  материально-технических  ресурсов  в  период  половодья и ледохода  на  реках  на  территории Первоманского  сельсовета в 

2020году  
Согласно Приложению №2; 

   3.  Руководителям  предприятий и  учреждений,   находящихся  на  территории  сельсовета провести следующие мероприятия: 

   -  уточнить  планы  действий  по  предупреждению  и  ликвидации чрезвычайных  ситуаций  на  период возможного  затопления; 
            -   привести  в  готовность  силы  и  средства, необходимые  для   

        обеспечения  безопасности  населения, сохранности  объектов  экономики, 

        и материально- технических  ресурсов, и обеспечение  безаварийного   
        пропуска  вод. 

        4.   Постановление вступает  в силу со дня опубликования  

    в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  
              5.  Контроль   за  выполнением  данного  решения  оставляю   

          за  собой.   

           Глава Первоманского 
           сельсовета                                                          Т.А.Краснослободцева                                   

mailto:krivelev85@mail.ru
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=278227#l470
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=278227#l471
mailto:krivelev85@mail.ru
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=278227#l470
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=278227#l471
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                                                                        приложение № 2 к         

                                                                        постановлению № 10-п. от 03.03.2020г                            

                                                             ПЕРЕЧЕНЬ   

             Мероприятий  по обеспечению безаварийного  пропуска  

           паводка, безопасности населения, сохранности объектов  

           экономики   и материально- технических ресурсов в период  

           половодья и ледохода на реках  территории Первоманского 

           сельсовета в 2020 году.    

 

№ 
П

.

п
. 

 
Виды  и  объемы  планируемых работ 

 
Степень 

угрозы 

 
Срок исполнения 

 
Привле- 

каемые силы и 

средства 

 
Ответствен 

ные 

исполните 
ли 

 

Источ

ник 

финан
сиро- 

вания 

1           2.    3.    4.    5.       6.     7. 

1

. 

Провести корректировку планов  действий 

по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций с учетом 

паводковой  обстановки на 

подведомственных территориях 

Подтопление 

населен 
ных пунктов 

до 31 марта 2020г  Глава сельсовета   

 

 

 
2

. 

Расчет потребности и контроль за 

созданием запасов предметов первой 

необходимости, 
медикаментов, горюче- смазочных 

материалов и  осуществления достаточных 

мер по эвакуации и обеспечению  
жизнедеятельности людей, сохранению 

материально-технических ценностей и 

животных 

 

 

 
-//- 

до 31 марта 

2020г  

 Глава сельсовета   

 
 

 
 

3

. 

Организация  информирования  населения 
на случай затопления населенных пунктов 

на территории сельсовета 

 
 

 
-//- 

Постоянно в 
паводковый период 

 Специалис 
ты администра 

ции сельсовета 
 

Бюдже
т  

сельсо
вета 

 
 

 

4
. 

Провести разъяснительную  работу  среди  
населения по страхованию своего  жилья  и  

имущества от чрезвычайных  ситуаций, 

связанных с весенним  половодьем, в 
населенных  пунктах  сельсовета, 

расположенных в зоне затопления 

паводковыми  водами. 

 
 

 

 
 

 

 
 

до 31марта 
2020г 

 

 Специалис 
ты администра 

ции 

 

 

 
 

5

. 

Произвести очистку крыш, водоотводов, 

дренажных канав и кюветов от снега 
 

 

 
 

 

 До паводкового  

периода 

Соответствую

щие  
предприятия  

сельсовета, 

жители 
населённых 

пунктов 

КЧС  

 

 
6

. 

Произвести тщательный осмотр и проверку 

готовности к безаварийному пропуску 
паводка гидротехнических сооружений, 

оборудования подстанций,  опор линий 

электропередач, подъездных путей и других 
сооружений, которые могут быть 

подтоплены в период половодья 

 до 31 марта 

2020г 

КЧС 

сельсовета 

Глава сельсовета  

 
 

 

7
. 

 
Подготовить обращение  к  жителям 

сельсовета по действиям во  время 

весеннего паводка 

 До  
31.03.2020г 

КЧС Специалисты 
администрации 

сельсовета 

 

Глава Первоманского 

сельсовета                                                     Т.А.Краснослободцева 

                                                                           Приложение 1 к  
                                                                           постановлению № 10 от 03.03.2020г 

                                                                                     Утверждаю: 

                                                                Глава Первоманского сельсовета 
                                                                              ___________ Т.А.Краснослободцева 

                                                                              «__» ___________  2020г. 

                              СОСТАВ 
                               противопаводковой  комиссии 

                      Администрации Первоманского сельсовета 



5 марта 2020 г.   № 13      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  38 | 38 

 
 

1. Краснослободцева Тамара Андреевна  - глава Первоманского сельсовета; 

2.  Катков Александр Юрьевич – ведущий специалист  по земельным и имущественным отношениям;  

3. Прыгункова Наталья Ильиничнат- ведущий специалист администрации сельсовета; 
4. Зелинский Александр Иннокентьевич – начальник котельной ООО «Жилпрогресс»; 

5. Сватков Александр Владимирович – участковый уполномоченный отдела полиции № 1 МО МВД России «Уярский» (по 

согласованию); 
6.  Беспалько Светлана Николаевна – депутат Первоманского сельского Совета; 

7.  Харев Алексей Геннадьевич – заведующий Первоманской  врачебной амбулаторией. 
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