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О предоставлении информации

Г лаве Амонашенского сельсовета 
Л.В. Кооль
Г лаве Анцирского сельсовета
A.Н. Лавренкову
Главе Астафьевского сельсовета 
Булах Е.В.
Г лаве Браженского сельсовета
B.Г. Ткачу
Г лаве Большеуринского сельсовета 
П.В. Курьянову 
Главе Верх-Амонашенского 
сельсовета П.Г. Неживому 
Главе Георгиевского сельсовета
C.В. Панарину
Главе Краснокурышинского 
сельсовета О.Н. Мироновой 
Главе Мокрушинского сельсовета 
М.В. Веденееву 
Г лаве Рудянского сельсовета 
Д. П. Величко
Главе Сотниковского сельсовета 
М.Н. Рыбальченко 
Главе Таеженского сельсовета 
И.А. Малахову 
Исполняющему полномочия 
Главы Терского сельсовета 
С.А. Ёлтышеву
Глава Филимоновского сельсовета 
О.А. Мартыновой 
Главе Чечеульского сельсовета 
С.А. Лапину

В соответствии с Законом Красноярского края от 19.05.2022 № 3-742 
«О мерах социальной поддержки граждан, проживавших в жилых 
помещениях, утраченных в результате пожаров, возникших на территории 
Красноярского края 7 мая 2022 года и о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Красноярского края 
отдельными государственными полномочиями по обеспечению 
предоставления указанным гражданам мер социальной поддержки» 
предоставлены меры поддержки в виде обеспечения жилым помещением 
путем его строительства и последующего предоставления в собственность 
или по договору социального найма.

На территории Канского района построены два жилых дома, 
соответствующих санитарным нормам и техническим требованиям по
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лдггетшхг р а й о н , д . j liouuBct, ул . ц е н т р а л ь н а я ,  д . 
30. о б щ а я  площадь 46,3 кв. м.; Красноярский край, Канский р а й о н , д. 
Любава, ул. Центральная.. д_.40̂  обитая, п ш и ш ь. 74 Я

Дома полностью готовы к эксплуатации, произведен ремонт под ключ 
(пластиковые окна, натяжные потолки, пол - линолеум, стены -  обои) 
подведено электричество, установлен водогрейный котел и отопительные 
приборы (радиаторы), ванная комната оборудована ванной, унитазом и 
водонагревателем.

Предлагаем проинформировать население на территории сельсовета о 
возможности проживания в выше указанных домах по договорам 
социального найма, заключенных с Администрацией Канского района.

Информацию о наличии (отсутствии) граждан, желающих проживать в 
жилых дома, расположенным по адресам: Красноярский край, Канский 
район, д. Любава, ул. Центральная, д. 30, общая площадь 46,3 кв. м.; 
Красноярский край, Канский район, д. Любава, ул. Центральная, д.40, общая 
площадь 74,8 кв. м. необходимо предоставить в адрес администрации 
Каснкого района в срок до 06.02.2023.

Глава Канского района

Исп Толовенкова Н.В. 
тел. 8 (39161) 3 46 58


