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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

Администрация Каменского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03 августа 2021 г.                         с. Нижняя Есауловка                            № 47 

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов кандидатов на территории Каменского сельсовета  

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 22.02.2014 №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», Уставным законом Красноярского края от 21.04.2016 №10-4435 «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Красноярского края», законом Красноярского края от 02.10.2003 №8-1411 «О выборах в органы местного 

самоуправления в Красноярском крае»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       1. Выделить специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов в следующих населенных пунктах: 

с.Нижняя Есауловка: сельский Дом культуры, магазин «Для Вас» (по согласованию с собственником), магазин «Горизонт» (по 

согласованию с собственником); 

с.Тертеж: магазин по ул.Партизанская, д.49А (по согласованию с собственником), автобусная остановка; 

д.Сергеевка: здание начальной школы по ул.Центральная, д.38.  

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Каменского сельсовета https://admkamen.ru. 

Глава сельсовета                                                                                                                                                                                 Ф. К. Томашевский 

Администрация Первоманского сельсовета 
Манского района 

Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.06.2021 г                                          пос. Первоманск                                                    № 94 

Об утверждении Положения, регламентирующего порядок и условия для размещения печатных предвыборных агитационных 

материалов на зданиях, сооружениях и иных объектах, находящихся в муниципальной собственности 

На основании Устава муниципального образования Первоманского сельсовет Манского района Красноярского края, 
 

Постановляю: 

1. Выделить и оборудовать на территории каждого избирательного участка специальные места для свободного размещения 
предвыборных печатных агитационных материалов согласно перечня: 

- п. Первоманск: информационный стенд у здания администрации Первоманского сельсовета по адресу: п. Первоманск ул. 

Крупской, 9, информационный стенд у здания клуба по адресу: п. Первоманск ул. Мрачека д. 2а. 
-п. Ветвистый - информационный стенд у здания клуба по адресу: п. Ветвистый  ул. Мирная 2, информационный стенд у здания 

магазина по адресу: п. Ветвистый ул. Центральная 15  (по согласованию). 

- п. Ручейки – на автобусной остановке. 
- д. Кускун – информационный стенд у здания магазина по адресу: д. Кускун ул. Трактовая 80а  (по согласованию), ограждение 

здания ФАП д. Кускун ул. Трактовая 36-1. 

2. Утвердить Положение, регламентирующее порядок и условия для размещения печатных предвыборных агитационных 
материалов на зданиях, сооружениях и иных объектах, находящихся в муниципальной собственности согласно приложению. 

        3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и разместить на 

официальном сайте  Администрации Первоманского сельсовета .  
       4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

       5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 Глава Первоманского сельсовета                                                                                                                                              Т.А.Краснослободцева  

 Приложение 

постановлению N 94 от 21.06.2021 

Положение 
  регламентирующее порядок и условия для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на зданиях, 

сооружениях и иных объектах, находящихся в муниципальной собственности 

1. Разрешить размещение печатных агитационных материалов: 
- в местах традиционного свободного размещения письменных объявлений (щиты, доски объявлений) после предварительного 



5 августа 2021 г.   № 55      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  2 | 5 

 
 

представления экземпляров агитационных материалов в соответствующую избирательную комиссию. 

2. Предвыборные печатные агитационные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, 

сооружениях и иных объектах только с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов. Размещение предвыборных 
агитационных материалов на объекте, находящемся в муниципальной собственности, производится на равных условиях для все 

зарегистрированных кандидатов и при этом плата не взимается. 

2. Руководителям предприятий, учреждений, которым в оперативное управление, хозяйственное ведение переданы объекты 
муниципальной собственности, при определении мест размещения (расклейки) печатных агитационных материалов обеспечить: 

- возможность доступа и ознакомления избирателя с размещенной информацией; 

- контроль за очисткой и уборкой объектов муниципальной собственности от агитационных печатных материалов. 
3. Запретить вывешивать (расклеивать, размещать) печатные предвыборные агитационные материалы на памятниках, обелисках, 

зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены 

избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них. 
4. Агитационные печатные материалы должны содержать информацию об организациях и о лицах, ответственных за их выпуск. 

Запрещается распространение анонимных агитационных печатных материалов. 

5. Лица, ведущие печатную агитацию, представители избирательных объединений и блоков, инициативные группы избирателей, 
кандидаты в депутаты обязаны получить согласие собственника или владельца здания (сооружения) на размещение материалов в 

помещениях и на зданиях. Для получения указанного согласия, на имя руководителя предприятия, организации, учреждения, в чьей 

собственности (владении) находится здание (сооружение) должен быть сделан письменный запрос с изложением просьбы на размещение 
агитационных печатных материалов. Согласием собственника или владельца здания (сооружения) на размещение агитационных печатных 

материалов является положительный письменный ответ на данный вопрос. 

6.Лица, указанные в п. 5 настоящего Положения имеют право заключить соответствующий договор с собственниками или 
владельцами зданий (сооружений) на размещение агитационных печатных материалов, обязательными условиями которого должны быть: 

- срок размещения агитационных печатных материалов; 

- обязательства сторон по устранению агитационных печатных материалов после проведения выборов и восстановлению 

нормального внешнего вида здания (сооружения) либо иного объекта. 

7. При самовольном размещении агитационных печатных материалов собственник либо владелец здания (сооружения) вправе 

требовать устранения всяких нарушений его права в соответствии с гражданским законодательством РФ, путем подачи соответствующего 
искового заявления в судебные органы на конкретного кандидата либо избирательное объединение (блок, инициативную группу), ведущих 

предвыборную агитацию. 

8. За несоблюдение требований настоящего Положения лица, ответственные за изготовление и распространение анонимных 
печатных материалов, за умышленное уничтожение, повреждение портретов кандидатов в депутаты на выборную должность, плакатов с их 

биографиями, иных агитационных печатных материалов, вывешенных на зданиях, сооружениях и иных объектах с согласия собственника 

или иного владельца этих объектов несут ответственность, предусмотренную законодательством. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

15.06.2021 г                      п.Первоманск                           № 82 

О внесении изменений в Приложение № 1 к Постановлению Администрации 

Первоманского сельсовета от 04 апреля 2019 года № 52-п. «Об утверждении 
Положения о межведомственной  комиссии по оценке и обследованию 

помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а так же многоквартирного 
дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

Порядка признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом». 

 

          В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 

(ред. от 27.07.2020) "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом", Уставом Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести изменения в Приложение № 1 к Постановлению Администрации Первоманского сельсовета от 04 апреля 2019 года № 

52-п. «Об утверждении Положения о межведомственной  комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания 

его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а так же многоквартирного 

дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции Порядка признания садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом» согласно приложению. Приложение № 1 изложить В следующей редакции: 

 

Состав межведомственной комиссии по оценке и обследованию 

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

граждан, а так же многоквартирного дома в целях признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

 

Председатель межведомственной комиссии: глава Первоманского сельсовета Краснослободцева Тамара Андреевна; 

 
Заместитель председателя межведомственной комиссии: ведущий специалист по ЖКХ и благоустройству администрации 

Первоманского сельсовета Везо Любовь Васильевна; 
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Секретарь межведомственной комиссии: ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Катков Александр 

Юрьевич 

 
Члены межведомственной комиссии: 

- Главный специалист – архитектор – Коротыч Сергей Леонидович (по согласованию); 

- специалист ООО «Манское БТИ»  - Тропина Ольга Александровна (по согласованиию); 
- инспектор отделения надзорной деятельности по Манскому району отдела надзорной деятельности по Березовскому и Манскому 

районам Шевченко Владимир Анатольевич (по согласованию); 

- депутат Первоманского сельского Совета депутатов – Коромыслов Святослав Владимирович; 
 

2. Постановление вступает  в силу со дня его подписания. 

3. Контроль   за  выполнением  данного  постановления  оставляю  за  собой . 
 

Глава администрации                                           

Первоманского сельсовета  Т.А. Краснослободцева 

 

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 24:24:2304001:19, расположенного: р-н Манский д Новомихайловка ул Здрестова 19,  номер кадастрового квартала 

24:24:2304001, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 

работ является Мурзинцев Василий Степанович, проживающий:  Красноярский край, р-н Манский д Новомихайловка ул Здрестова 19.  тел. 

89538510849. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17,  06.09.2021 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 05.08.2021г. по 06.09.2021г, обоснованные 

возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05.08.2021г. по 

06.09.2021г, 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, д. Новомихайловка, ул. Здрестова, 17, кадастровый номер 24:24:2304001:18. 

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 24:24:2901001:1245, расположенного: Красноярский край, Манский р-н, п. Большой Унгут, ул. Мезениха,  номер 

кадастрового квартала 24:24:2901001, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Дементьева Наталья Николаевна, проживающая:  Красноярский край, п. Большой Унгут, ул. 

Мезениха, 24.  тел. 89131849865. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17,  06.09.2021 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 05.08.2021г. по 06.09.2021г, 

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

05.08.2021г. по 06.09.2021г, по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Красноярский край, р-н 

Манский п Большой Унгут ул Мезениха26, кадастровый номер 24:24:2901001:224. Земельные участки кадастрового квартала 

24:24:2901001. 

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 24:24:0147001:56, расположенного: Красноярский край, р-н Манский,  номер кадастрового квартала 24:24:0182001, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 

Суховатый Андрей Анатольевич, проживающий:  Красноярский край, г. Красноярск, ул. Крайняя, 14а, кв. 109.  тел. 89131849865. Собрание 

заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Первомайская, 17,  06.09.2021 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 05.08.2021г. по 06.09.2021г, обоснованные возражения о 
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местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05.08.2021г. по 06.09.2021г, 

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Красноярский край, р-н 

Манский, кадастровый номер 24:24:0147001:55. Красноярский край, р-н Манский, район п\п Таежный СНТ "Лесная поляна" уч. 57, 

кадастровый номер 24:24:0147001:57. Земельные участки кадастрового квартала 24:24:0182001. 

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 24:24:0147001:57, расположенного: Красноярский край, р-н Манский, район п\п Таежный СНТ "Лесная поляна" уч. 57,  

номер кадастрового квартала 24:24:0182001, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 

участка. Заказчиком кадастровых работ является Кулик Татьяна Константиновна, проживающая:  Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 

Мая, 56 А, кв. 45.  тел. 89131849865. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17,  06.09.2021 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 05.08.2021г. по 

06.09.2021г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 05.08.2021г. по 06.09.2021г, по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Красноярский край, р-н 

Манский, кадастровый номер 24:24:0147001:56. Красноярский край, р-н Манский, кадастровый номер 24:24:0147001:58. Земельные участки 

кадастрового квартала 24:24:0182001. 

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 24:24:2702002:10, расположенного: р-н Манский п Ветвистый ул Каменная7, 2,  номер кадастрового квартала 

24:24:2702002, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 

работ является Скольник Владимир Петрович, проживающий:  Красноярский край, р-н Манский п Ветвистый ул Каменная7, 2.  тел. 

89131849865. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17,  06.09.2021 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 05.08.2021г. по 06.09.2021г, обоснованные 

возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05.08.2021г. по 

06.09.2021г, 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. Ветвистый, ул. Центральная, 10, кадастровый номер 24:24:2702002:63. Земельные участки кадастрового квартала 24:24:2702002. 

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 24:24:2701060:4, расположенного: р-н Манский п Первоманск ул Садовая 28, 1,  номер кадастрового квартала 

24:24:2701060, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 

работ является Ступников Тарас Ярославович, проживающий:  Красноярский край, р-н Манский п Первоманск ул Садовая 28, 1.  тел. 

89233139397. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17,  06.09.2021 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 05.08.2021г. по 06.09.2021г, обоснованные 

возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05.08.2021г. по 

06.09.2021г, по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. 
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Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Красноярский край, р-н 

Манский, п. Первоманск, ул. Садовая, 28, 2, кадастровый номер 24:24:2701060:3. Красноярский край Манский район, п. Первоманск, ул. 

Садовая, дом 26-2, кадастровый номер 24:24:2701060:5. Земельные участки кадастрового квартала 24:24:2702002. 

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 24:24:2703014:40, расположенного: Красноярский край, р-н Манский, д. Кускун, ул. Трактовая, 133, 2,  номер 

кадастрового квартала 24:24:2703014, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Третьякова Любовь Петровна, проживающая:  Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. Газеты 

«Красноярский рабочий» д. 49А, кв. 56.  тел. 89632648355. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17,  06.09.2021 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 

05.08.2021г. по 06.09.2021г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 

межевого плана принимаются с 05.08.2021г. по 06.09.2021г, 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, район д.Кускун, ул.Трактовая, 133а, кадастровый номер 24:24:2703014:4. Красноярский край р-н Манский д Кускун ул Трактовая 

135, кадастровый номер 24:24:2703014:5. Земельные участки кадастрового квартала 24:24:2703014. 

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 24:24:2601001:626, расположенного: Красноярский край, Манский район, п. Орешное, ул. Железнодорожная, 35,  номер 

кадастрового квартала 24:24:1206001, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Шаферов Евгений Васильевич, проживающий:  Красноярский край, Манский район, п. Орешное.  

тел. 89232838888. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский 

край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17,  06.09.2021 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 05.08.2021г. по 06.09.2021г, обоснованные 

возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05.08.2021г. по 

06.09.2021г, по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Земельные участки 

кадастрового квартала 24:24:1206001. 

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"). 
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