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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

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 Легковой (седан) ГАЗ3110, VIN: XTН311000У0918723, год 

выпуска 2000, модель, № двигателя 40210D-У3308819, кузов 

№ 311000У0328796, цвет кузова белый, ПТС 24 ЕО 612597 

16.11.2001г. 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, 

Дата, время и место проведения аукциона – 12  августа 2020 года в 12 часов 00 минут, адрес электронной площадки: 

Национальная электронная площадка (https://www.etp-torgi.ru ). 

По Лоту №1 – Цена сделки составила 29 950 (двадцать девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей. 

Участник продажи, предложивший наиболее высокую цену за имущество по сравнению с предложениями других участников 

продажи, за исключением победителя продажи: ИП Карташов Евгений Сергеевич.  
Победитель торгов: - Мирошникова Марина Сергеевна. 

По Лоту №2 Цена сделки составила 8 150  (восемь тысяч сто пятьдесят) рублей. 
Участник продажи, предложивший наиболее высокую цену за имущество по сравнению с предложениями других участников 

продажи, за исключением победителя продажи: Ербягин Николай Владиславович.  

Победитель торгов: - Мирошникова Марина Сергеевна. 
 

 

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

аукционе следующего имущества: 

Номер 

лота 

Наименование имущества Местонахождение имущества 

1 Автобус для перевозки детей  

ПАЗ 32053-70,VIN: X1M3205ЕХ70010960, 2007 года 

выпуска, модель, № двигателя 523400/71026733, шасси 

(рама) № отсутствует, кузов № X1M3205ЕХ70010960, цвет 

кузова желтый, ПТС 52 МР 272652 11.12.2007г.  

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское,  

2 Автобус для перевозки детей  

ПАЗ 32053-70,  
VIN: X1M3205СХ80008943, 2008 года выпуска, модель, № 

двигателя 523400/81020538, шасси (рама) № отсутствует, 

кузов № X1M3205СХ80008943, цвет кузова желтый, ПТС 52 
МР 287951 17.09.2008г. 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, 

Дата, время и место проведения аукциона – 14  августа 2020 года в 11 часов 00 минут, адрес электронной площадки: 

Национальная электронная площадка (https://www.etp-torgi.ru ). 

По Лоту №1 – аукцион признан несостоявшимся. 

По Лоту №2 – аукцион признан несостоявшимся. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 11.08.2020 с. Шалинское № 472 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района от 15.11.2019 г. № 1075 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в Манском районе» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Манского района № 

1111 от 10.10.2014 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Манского района, их 

формировании и реализации, в новой редакции», руководствуясь п.1 ст. 35 Устава Манского района, администрация Манского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:     

1. В приложение к постановлению администрации Манского района от 15.11.2019 г. № 1075 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в Манском районе» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы (далее - Программа), внести 
следующие изменения:   

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие образования в Манском районе» на 2020 год и на период 2021-2022 

годы изменить и изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 
1.3. Приложение № 9 к муниципальной программе «Развитие образования в Манском районе» на 2020год и на период 2021-2022 

годы изменить и изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

2. Постановление вступает в силу после дня официального опубликования. 
Глава района                                                                                         А.А. Черных 

Приложение № 1 к постановлению  

администрации Манского района 

от 11.08.2020 № 472  

                                                                                                                             Приложение № 1 

                                                                                                                           к Паспорту подпрограммы 01.1 
                                                                                                                           «Развитие дошкольного,  

                                                                                                                           общего и дополнительного    образования» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№ п/п Цель, целевые индикаторы Един

ица 

измер
ения 

2019 2020 2021 2022 

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного 

образования, позитивной социализации детей, оздоровления детей в летний период 

Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного 

образования 

1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста 

местами в дошкольных образовательных 

учреждениях (количество мест) 

кол-

во 

мест 

596 614 630 630 

1.2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, 
которым предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, к численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной 
на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, 

обучающихся в школе, проживающих на 

территории Манского района (с учетом групп 
кратковременного пребывания) 

% 83 81 90 90 

1.3 Доля дошкольных образовательных организаций 

Манского района,  

в которых оценка деятельности дошкольных 
образовательных организаций, их руководителей 

и основных категорий работников осуществляется 

на основании показателей эффективности 
деятельности. 

% 65 75 100 100 

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

2.1 Количество муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы общего 
образования, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общей численности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования  

кол-

во 
ОУ 

1 0 0 0 

2.2 Доля муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программы общего 

образования, имеющих физкультурный зал, 

оснащенный в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных 

стандартов 

% 70 78 85 90 

2.3 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не сдавших 
единый государственный экзамен, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% 1,50 1,50 1,50 1,50 
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2.4 Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую  смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных  
общеобразовательных организациях 

% 9,4 9,4 9,4 9,4 

2.5 Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, имеющих лицензию и 
аккредитованных  по программам специальных 

(коррекционных) образовательных организаций, от 

количества детей данной категории, обучающихся 
в общеобразовательных организациях 

% 100 100 100 100 

2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных 

учреждений, охваченных психолого-
педагогической и медико-социальной помощью, от 

общей численности  обучающихся 

общеобразовательных учреждений  

% 30 35 40 50 

2.7 Доля муниципальных образовательных 
организаций, соответствующих требованиям 

Стандарта безопасности 

% 60 68 80 90 

2.8 Доля муниципальных образовательных 
организаций Манского района, в которых оценка 

деятельности общеобразовательных организаций, 

их руководителей и основных категорий 
работников осуществляется на основании 

показателей эффективности.  

% 100 100 100 100 

2.9 Доля обучающихся по программам общего 

образования, дополнительного образования для 
детей, для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем числе 

обучающихся по указанным программам 

% 5 15 30 50 

2.10 Доля образовательных организаций, реализующих 
программы общего образования и дополнительного 

образования детей, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием 

федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды, в 

общем числе образовательных организаций 

% 10 15 40 60 

2.11 Доля обучающихся по программам общего 

образования, использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу цифровой 
образовательной среды для «горизонтального» 

обучения и неформального образования, в общем 

числе обучающихся по указанным программам 

% 1 3 5 10 

2.12 Доля педагогических работников общего 
образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической аттестации 

в цифровой форме с использованием 
информационного ресурса «одного окна» 

(«Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации»), в общем числе 
педагогических работников общего образования 

% 3 5 10 25 

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие  системы дополнительного образования за счет разработки и реализации 

современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации 

3.1 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес 

численности детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5–18 лет) 

% 30,6 65 70 75 

3.2 Доля муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей, в 

которых оценка деятельности организаций 

дополнительного образования детей, их 
руководителей и основных категорий работников 

осуществляется на основании показателей 

эффективности.  

% 100 100 100 100 

        Руководитель управления образования                                                                                            Л.В. Красоткина 
Приложение № 2 к постановлению  

администрации Манского района 

от 11.08.2020 № 472  
Приложение № 9 
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к муниципальной программе 

                                                                                                                        «Развитие образования в Манском районе» 

                                                                                                                          на 2020 год и  на период 2021-2022 годы 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной программы 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

N п/п Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
мероприятия 

Срок Ожидаемый 

результат 
(краткое 

описание) 

Последствия 

не 
реализации 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Программа «Развитие образования в Манском районе» 

 Подпрограмма 01.1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 

1.1 Предоставление 

услуги 
"Реализация 

основных 

общеобразовате
льных программ 

дошкольного 

образования». 

Управление 

образования 

01.01.2020 31.12. 2022 Получение 

общедоступного 
и бесплатного 

дошкольного 

образования по 
образовательны

м программам 

дошкольного 
образования во 

всех 

муниципальных 
дошкольных 

образовательны
х учреждениях 

 -удовлетворенность 

населения 
доступностью услуг 

дошкольного 

образования  

1.2 Предоставление 

услуги 

«Присмотр и 
уход». 

Управление 

образования 

01.01.2020 31.12. 2022 Удовлетворенно

сть населения 

доступностью и 
качеством услуг 

дошкольного 

образования 

 -удовлетворенность 

населения 

доступностью услуг 
дошкольного 

образования  

1.3 Реализация 

федеральных 
государственны

х 

образовательны
х стандартов 

дошкольного 

образования 

Управление 

образования, 

ММЦ 

01.01.2020 31.12. 2022  В 

муниципальных 

дошкольных 
образовательны

х организациях,  

внедрён ФГОС 
ДО 

 -доля дошкольных 

образовательных 

учреждений, в 
которых внедрен 

ФГОС ДО 

1
1.4 

Обновление 

развивающей 

предметно-

пространственно

й среды в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

Управление 
образования, 

ММЦ 

01.01.2020 31.12. 2022 В дошкольных 
организациях 

обновлена 

предметно-
развивающая 

среда 

 Доля учреждений, 
реализующих 

программы 

дошкольного 
образования,  в 

которых обеспечены 

условия для развития и 
воспитания детей 

1
1.5 

Обеспечение 

методического 

сопровождения 

внедрения 

ФГОС ДО 

Управление 
образования 

01.01.2020 31.12.2022   Доля педагогических 
работников, 

прошедших 

подготовку по ФГОС 
ДО 

1

1.6 

Предоставление 

услуги 
«Реализация 

основных 

общеобразовате

 01.01.2020 31.12.2022 Получение 

общедоступного 
и бесплатного 

начального 

общего, 

 -удовлетворенность 

населения 
доступностью и 

качеством услуг 

общего образования 
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льных программ 

начального 

общего 

образования, 

основного 
общего 

образования, 

среднего общего 
образования» 

основного 

общего, 

среднего общего 

образования во 

всех 
муниципальных 

общеобразовате

льных 
учреждениях 

1

1.7 

Внедрение в 

общеобразовате

льных 
учреждениях 

ФГОС ОО в 8 – 

11 классах 

Управление 

образования, 

ММЦ 

01.01.2020 31.12.2022 Внедряется 

ФГОС ОО. 

Подготовлена 
методическая 

основа для 

реализации 
новых ФГОС в 

общеобразовате

льных 
организациях. 

 -удельный вес 

учащихся, 

обучающихся по 
ФГОС НОО, ОО 

1

1.8 

Организация 

инклюзивного 
обучения  в 

образовательны

х учреждениях 
района  

Управление 

образования 

01.01.2020 31.12.2022 В  

образовательны
х учреждениях 

района созданы 

условия  для 
инклюзивного 

обучения  детей 

с ОВЗ, детей 
инвалидов. 

 -удовлетворенность 

населения, имеющего 
детей с ОВЗ, 

доступностью и 

качеством образования 

1

1.9 

 Приобретение 

лицензионного 
рабочего места 

для 

подключения к 
ФИС ФРДО  

Образовательн

ые учреждения 

01.01.2020 31.12.2022 В 

общеобразовате
льных 

учреждениях 

приобретено 
лицензионное 

рабочее место 

для 

подключения к 

ФИС ФРДО 

 -доля образовательных 

учреждений, которые 
подключены к ФИС 

ФРДО 

1

1.10 

Предоставление 

услуги: 
«Реализация 

дополнительных 

общеобразовате
льных 

общеразвивающ

их программ». 

Управление 

образования 

01.01.2020 31.12. 2022 Увеличение 

доли детей, 
охваченных 

дополнительны

м образованием 

 -доля детей от 5 до 18-

ти лет, охваченных 
программами 

дополнительного 

образования 

1

1.11 

Проведение 

муниципальных 

мероприятий с 
детьми, 

организация 

участия детей в 
мероприятиях 

различного 

уровня 
(краевых, 

всероссийских, 

международных
). 

Управление 

образования, 

РДДТ 

01.01.2020 31.12. 2022   -увеличение 

количества детей, 

участвующих в 
различного рода 

мероприятиях 

1

1.12 

Участие в 

краевых, 
всероссийских и 

международных 

мероприятиях с 
детьми 

(фестивалях, 

конкурсах, 
конференциях, 

соревнованиях и 

других 

Управление 

образования, 
РДДТ 

01.01.2020 31.12.2022   -увеличение 

количества детей, 
участвующих в 

краевых конкурсах, 

конференциях и т.п. 
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мероприятиях 

1

1.13 

Обеспечение 

функционирован
ия и развития 

учреждения 

дополнительног
о образования 

Управление 

образования, 
РДДТ 

01.01.2020 31.12. 

2022 

Расширение 

сферы и перечня 
реализуемых 

общедоступных 

услуг, 
оказываемых 

учреждениями 

дополнительног
о образования 

детей 

 -соответствие условий 

для предоставления 
дополнительного 

образования 

требованиям 

1
1.14 

Организация и 
проведение 

муниципального 

этапа 
Всероссийского 

конкурса юных 

чтецов «Живая 
классика» 

Управление 
образования, 

ММЦ 

01.01. 
2020 

31.12. 2022 Увеличение 
доли 

обучающихся, 

принявших 
участие в 

мероприятии 

 -увеличение 
количества детей, 

участников школьного 

и муниципального 
этапов конкурса 

 

1.15 

Организация и 

осуществление 

транспортного 
обслуживания 

учащихся 

образовательны
х организаций и 

воспитанников 
дошкольных 

образовательны

х организаций 

Образовательн

ые 

организации 

01.01. 

2020 

31.12.2022 Организация и 

осуществление  

подвоза 
учащихся в 

образовательные 

учреждения 
автомобильным 

транспортом 

 Подвоз учащихся в 

образовательные 

учреждения. 
Содержание 

транспортных средств 

в соответствующем 
техническом 

состоянии. 

1
1.16 

Организация и 
проведение 

научно-

практической 
конференции 

среди 

воспитанников 
ДОУ, учащихся 

ОУ 

Управление 
образования, 

РДДТ, ММЦ 

01.01. 
2020 

31.12. 2022 Увеличение 
доли 

обучающихся, 

принявших 
участие в 

мероприятии 

 -увеличение 
количества учащихся, 

принимающих участие 

в школьном и 
муниципальном этапах 

научно-практических 

конференций 

1
1.17 

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, 

ММЦ 

01.01.2020 31.12.2022 Увеличение 
доли 

обучающихся, 

принявших 
участие в 

мероприятии, 

призеров и 
победителей 

 -увеличение 
количества учащихся 

школьного этапа 

всероссийских 
олимпиад, увеличение 

количества участников 

предметных конкурсов 
различного уровня 

1

1.18 

Организация и 

проведение 

муниципальных 
выставок 

изобразительног

о и декоративно-
прикладного 

творчества 

обучающихся 

Управление 

образования, 

РДДТ 

01.01.2020 31.12. 2022 Увеличение 

доли 

обучающихся, 
занимающихся 

изобразительны

м и 
декоративно-

прикладным 

творчеством 

 -увеличение 

количества 

образовательных 
учреждений, 

участников выставок 

декоративно-
прикладного искусства 

1
1.19 

Организация и 
проведение 

Управление 
образования, 

01.01.2020 31.12. 2022 Поддержка 
одаренных детей 

 -обеспечение 
проведения 
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Торжественного 

приема лучших 

выпускников 11 

класса у главы 

района, 
районного 

форума 

«Созвездие 
Манских 

талантов». 

ДДТ на уровне 

района 

мероприятий, 

увеличение количества 

участников районного 

форума 

2

1.20 

Повышение 

квалификации 
сотрудников и 

педагогов 

общеобразовате
льных 

организаций по 

внедрению 
целевой модели 

цифровой 

образовательной 
среды 

Управление 

образования, 
ММЦ 

01.01.2020 27.12.2024    

1

1.21 

Повышение 

квалификации 
управленческих 

команд по 

внедрению 
целевой модели 

цифровой 

образовательной 
среды 

Управление 

образования, 
ММЦ 

01.09.2020 27.12.2024    

 

 

1.22 

Регистрация 

обучающихся на 
федеральной 

информационно-

сервисной 

платформе ЦОС 

для апробации 

цифрового 
образовательног

о профиля и 

индивидуальных 
планов обучения 

Управление 

образования, 
ММЦ 

01.09.2020 27.12.2024    

 

1.23 

Использование 

федеральной 

информационно-
сервисной 

платформы 

цифровой 
образовательной 

среды при 

осуществлении 
образовательной 

деятельности 

Управление 

образования, 

ММЦ 

01.09.2020 27.12.2024    

1 

1.24 

Информационно
-

разъяснительная 

работа с 
родителями, 

обучающимися 

по 
использованию 

федеральной 

информационно-
сервисной 

платформы 

цифровой 
образовательной 

среды для 

«горизонтальног
о» обучения и 

Управление 
образования, 

ММЦ 

01.09.2020 27.12.2024    
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неформального 

образования 

 

1.25 

Внедрение 
целевой модели 

цифровой 

образовательной 
среды в 

общеобразовате

льных 
организациях  

Управление 
образования, 

ММЦ 

31.12.2019 27.12.2024    

 Подпрограмма 01.2. «Обеспечение  жизнедеятельности образовательных учреждений Манского района» 

1

1.1 

Приведение 

условий 
образовательны

х  учреждений  в 

соответствие 
требованиям 

Управление 

образования 

01.01.2020 31.12.2022   -увеличение количества 

учреждений, 
соответствующих 

требованиям 

1

1.2 

Создание 

условий для 
обеспечения 

доступной 

среды в 
образовательны

х  учреждениях 

для лиц с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Управление 

образования 

01.01.2020 31.12. 2022   -доля образовательных 

учреждений, здания 
которых приспособлены 

для обучения детей с ОВЗ 

1

1.3 

Обеспечение 

доступности 

образования для 
лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Управление 

образования 

01.01.2020 31.12. 2022   -дети с ОВЗ получают 

образование 

1

1.4 

Проведение 

ремонтных 

работ в 
котельных 

образовательны

х учреждений.  

Управление 

образования 

01.01.2020 31.12. 2022 

 

 

 

 

 

  -доля образовательных 

учреждений, имеющих 

предписания надзорных 
органов 

1
1.5 

Выкуп 
«Малоформатно

го  учебного 

центра на 60 

мест в поселке 

Большой Унгут 

Манского 
района  

Красноярского 

края» для 
перевода 

обучающихся из 
зданий, 

находящихся в 

аварийном 
состоянии 

Администраци
я Манского 

района, 

Управление 

образования 

01.01.2020 31.12.2022 Перевод 
обучающихся в 

здание  в 

соответствие с 

требованиями 

СанПиН  

 -создание благоприятных 
условий образовательного 

процесса  
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1

1.6 

Приобретение 

средств 

обучения и 

воспитания, 

необходимых 
для реализации 

образовательны

х программ 
начального 

общего, 

основного 
общего и 

среднего общего 

образования, 
соответствующи

х современным 

условиям 
обучения 

Управление 

образования 

01.01.2020 31.12.2022   -создание благоприятных 

условий образовательного 

процесса 

1

1.7 

Приобретение 

(выкуп) 

«Образовательн
ого центра на 50 

учащихся с 

дошкольными 
группами на 30 

мест в с.Тертеж 
Манского 

района» 

Управление 

образования 

01.01.2020 31.12.2022   создание благоприятных 

условий образовательного 

процесса 

1

1.8 

Создание 

условий для 
занятий 

физической 

культурой и 
спортом 

Управление 

образования 

01.01.2020 31.12.2022   создание благоприятных 

условий образовательного 
процесса 

1

1.9 

Создание 

(обновление) 

материально-

технической 

базы для 
реализации 

основных и 

дополнительных 
общеобразовате

льных программ 

цифрового и 
гуманитарного 

профилей  

Управление 

образования 

01.01.2020 31.12.2022   создание благоприятных 

условий образовательного 

процесса 

Руководитель управление  образование                                                                                                        Л.В.Красоткина                                                                                                                                   

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО  РАЙОНАКРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10 августа  2020  года     д.Выезжий Лог                № 29 
  О выделении  специальных    мест  для  

размещения   печатных    агитационных  

материалов  кандидатов, на территории 
Выезжелогского сельсовета.     

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 41 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. №8-
1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Выделить на территории Выезжелогского сельсовета специальные места для размещения предвыборных  печатных агитационных 

материалов в следующих населенных пунктах:   
  - д.Выезжий Лог – здание водонапорной башни по ул.Советская 10а, здание водонапорной башни по ул.Ленина 73а, отделение 

связи, СДК; 

- д.Жайма – ул.Кедровая, д.6 . 
2. Опубликовать Постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава сельсовета                                  В.Э.Персман 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13 августа 2020 г.  д.Выезжий Лог   № 30 

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 24:24:2001010:160, площадью 203 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация 

Красноярский край, Манский район, д.Выезжий Лог, ул. Ленина,39Б.  

 В соответствии с п. 20 ч. 1, ст. 14, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Выезжелогского 

сельсовета Манского района Красноярского края, Порядком деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки территории Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края, утвержденным Постановлением Администрации 
Выезжелогского сельсовета от 01.11.2012 № 36, администрация Выезжелогского сельсовета   ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Провести 08 сентября 2020 года в 15-00 часов по адресу: Красноярский край, Манский район, д.Выезжий Лог, ул. Советская, 31а, 

(здание администрации) публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «объект торгового назначения» , установленный для территориальной зоны Ж-1 «Зона жилой застройки» Правилами 

землепользования и застройки  Выезжелогского сельсовета, утвержденных Решением Выезжелогского сельского Совета депутатов № 27 от 

13.12.2013 г. «Об утверждении правил землепользования и застройки Выезжелогского сельсовета», для земельного участка с кадастровым 
номером 24:24:2001010:160, площадь 203 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов,  расположенного по адресу: Российская 

Федерация Красноярский край, Манский район, д.Выезжий Лог, ул. Ленина, 39Б. 

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории Выезжелогского сельсовета Манского 

района Красноярского края: 

 2.1. организовать и провести публичные слушания;  

 2.2. обеспечить соблюдение требований законодательства, правовых актов администрации Выезжелогского сельсовета по 
организации и проведению публичных слушаний;  

 2.3. оповестить о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования правообладателей прилегающих земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение;  

  2.4. обеспечить своевременную подготовку, опубликование и размещение заключения о результатах публичных слушаний в 

средствах массовой информации, на официальном сайте администрации  Выезжелогского сельсовета.  
3. Заинтересованные лица вправе до  07 сентября 2020 года представить в письменной форме свои предложения и замечания, 

касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний, в Администрацию Выезжелогского сельсовета, по 

адресу: Красноярский край, Манский район, д.Выезжий Лог, ул. Советская, 31 (здание сельсовета). 
4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и разместить на 

официальном сайте  Администрации Выезжелогского сельсовета .  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельсовета   В.Э.Персман 
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