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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 09 января 2018 года                                     № 01-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации
 Елизовского городского поселения от 14.09.2017 № 888-п
 «Об утверждении Порядка и сроков представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
 лиц о включении дворовой территории в муниципальную
 программу «Формирование современной городской среды
 в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы», 
Порядка организации приема предложений в целях определения 
перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в 2018 году, организации и проведения 
голосования по отбору общественных территорий Елизовского 
городского поселения, подлежащих включению в первоочередном 
порядке благоустройству в 2018 году в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды в Елизовском 
городском поселении на 2018-2022 годы», Порядка общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Елизовском городском поселении 
на 2018-2022 годы»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.12.2017 № 1578 «О внесении изменений в Правила предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2017 № 1696/пр «О внесении 
изменений в Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды на 2018-2022 годы, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр», Уставом Елизовского 
городского поселения, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации Елизовского городского 
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поселения от 14.09.2017 № 888-п следующие изменения:
 1.1 пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При подаче Предложений следует руководствоваться общественными территориями из перечня 
паспортов общественных территорий Елизовского городского поселения, утвержденным 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 30.10.2017 №1085-п.»,
 1.2 абзац четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Предложение должно содержать:
 - наименование, 
 - адресный ориентир, 
 - эскиз и перечень работ по благоустройству предлагаемых к выполнению на общественной 
территории.»,
 1.3 пункт 4 после слов «в Муниципальную общественную комиссию» дополнить словами 
«по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в Елизовском городском поселении, созданную постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 17.03.2017 № 218-п.».
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы  администрации
Елизовского  городского поселения                                                    Д.Б. Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от   «11» января 2018 года                     № 02-п
 г. Елизово

Об утверждении перечня муниципальных 
жилищных инспекторов, уполномоченных 
осуществлять муниципальный жилищный 
контроль на территории Елизовского
городского поселения 

 В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», частью 3 статьи 2 Порядка осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории Елизовского городского поселения, 
принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 16.11.2017 № 248, 
руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить перечень муниципальных жилищных инспекторов, уполномоченных 
осуществлять муниципальный жилищный контроль на территории Елизовского городского 
поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения – руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства Когай П.А. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 11.01.2018           № 03-п 
 г. Елизово

О мерах по реализации муниципального 
нормативного правового акта «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2018 год»

 В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 
Елизовского городского поселения, во исполнение муниципального нормативного правового 
акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2018 год» от 14.12.2017 года №63-НПА, 
принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.12.2017 № 269

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Главным администраторам доходов бюджета Елизовского городского поселения и 
главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета Елизовского городского 
поселения принять меры по исполнению в полном объеме назначений по доходам и источникам 
финансирования местного бюджета, а также меры по сокращению задолженности по уплате 
налогов, сборов и других обязательных платежей в местный бюджет.
 2. Установить, что главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета 
Елизовского городского поселения при заключении муниципальных контрактов (договоров) на 
закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Елизовского городского поселения, 
подлежащих оплате за счет средств бюджета Елизовского городского поселения вправе 
предусматривать авансовые платежи:
 а) в размере до 100 процентов суммы муниципального контракта (договора), но не более 
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Елизовского 
городского поселения по муниципальным контрактам (договорам):
 - об оказании услуг связи;
 - об оказании услуг по информационно-технологическому сопровождению программ для 
ЭВМ;
 - о подписке на печатные издания и об их приобретении;
 - обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств;
 - о подготовке, переподготовке, повышении квалификации;
 - об оказании услуг по организации выставок, ярмарок, выставок-ярмарок, конференций, 
форумов;
 - о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским 
транспортом и транспортом межмуниципального сообщения;
 - о приобретении горюче-смазочных материалов;
 - об оказании услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а 
также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных 
мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных 
мероприятий. При этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к месту служебной 
командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, 
транспортное обслуживание, обеспечение питания;
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 - об оплате коммунальных услуг;
 - о технологическом присоединении;
 - на закупку товаров,  работ и услуг, необходимых для ликвидации последствий 
непреодолимой силы, а также ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;
 - на оплату аренды помещений.
 б) в размере до 30 процентов суммы муниципального контракта (договора), но не более 30 
процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета 
Елизовского городского поселения, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Елизовского городского поселения, по муниципальным контрактам (договорам):
 -о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства;
 - на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ;
 - подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту 
любых объектов капитального строительства и не являющихся объектами капитального 
строительства;
 в) до 10 процентов суммы муниципального контракта (договора), но не более 10 процентов 
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Елизовского 
городского поселения, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Елизовского 
городского поселения, по иным муниципальным контрактам (договорам).
 3. Установить, что главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета 
Елизовского городского поселения могут предусматривать до 100 процентов оплаты следующих 
видов расходов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации:
 а) по регистрационным и лицензионным сборам;
 б) по государственной пошлине;
 в) по аккредитации и сертификации;
 г) по служебным командировкам;
 д) по расходам, связанным с выездом из районов Крайнего Севера;
 е) по социальному обеспечению населения.
 4.  Установить, что главные распорядители (распорядители) средств бюджета, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств Елизовского городского поселения могут осуществлять 
предоставление мер социальной поддержки, установленных законодательством Российской 
Федерации, Камчатского края, муниципальными правовыми актами Елизовского городского 
поселения отдельным категориям граждан, проживающим в Елизовском городском поселении, 
в денежной форме за счет средств местного бюджета, в том числе средств межбюджетных 
трансфертов, поступающих в местный бюджет из краевого бюджета, в декабре текущего 
финансового года за январь очередного финансового года.
 5. Установить что заключение и оплата муниципальных контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных средств муниципальными учреждениями, с учетом 
ранее принятых и неисполненных обязательств (кредиторская задолженность), исполнение 
которых осуществляется за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, производится 
в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств.
Принятие главными распорядителями, распорядителями и получателями средств бюджета 
Елизовского городского поселения расходных обязательств сверх доведенных им лимитов 
бюджетных обязательств на 2018 год не подлежит оплате за счет средств местного бюджета в 2018 
году.
 6. Установить, что оплата банковских и почтовых услуг по перечислению заработной платы, 
пенсий и иных выплат социального характера осуществляется в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных главному распорядителю (распорядителю), получателю 
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бюджетных средств бюджетной росписью.
 7. Установить, что предоставление из бюджета Елизовского городского поселения 
субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Елизовского городского 
поселения, созданным на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Елизовского городского поселения, на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется в соответствии с 
соглашениями о предоставлении субсидии, заключенными между муниципальными бюджетными 
и автономными учреждениями и органами администрации Елизовского городского поселения, 
осуществляющими функции и полномочия учредителей учреждений, не реже 1 раза в квартал, в 
сумме, не превышающей:
 1) 25 процентов годового размера указанной субсидии в течение 1 квартала;
 2) 50 процентов годового размера указанной субсидии в течение первого полугодия;
 3) 75 процентов годового размера указанной субсидии в течение 9 месяцев.
 8. Главным распорядителям (распорядителям) и получателям средств бюджета Елизовского 
городского поселения:
 1) Принимать новые виды расходных обязательств или увеличивать объем исполнения 
существующих видов расходных обязательств только при внесении соответствующих изменений в 
решение о бюджете Елизовского городского поселения на 2018 год, при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных 
ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета Елизовского городского поселения на 2018 
год.
 2) Осуществить процедуры закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в срок 
до 01.10.2018 года.
 3) Не принимать новые расходные обязательства за счет экономии бюджетных 
ассигнований, образовавшейся в результате проведения процедур закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд.
 4) Осуществлять контроль за недопущением роста кредиторской задолженности.
 9. Главным распорядителям бюджетных средств:
 1) Обеспечить доведение настоящего постановления до подведомственных учреждений.
 2) Осуществлять контроль за подведомственными учреждениями по исполнению 
настоящего постановления.
 10. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2018 года.
 12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения.

ВрИО Главы администрации Елизовского
городского поселения                Д.Б. Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 11.01.2018                                № 04-п
 г. Елизово

О признании утратившим силу  постановления 
администрации Елизовского городского поселения 
от 16.03.2016 № 219-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Создание и развитие туристской инфраструктуры 
в Елизовском городском поселении в 2017 году»»
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
29.02.2016  № 160-п 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Признать утратившим силу  постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 16.03.2016  № 219-п «Об утверждении  муниципальной программы «Создание и 
развитие туристской инфраструктуры в Елизовском городском поселении в 2017 году».
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации Елизовского
городского поселения                                                                                    Д.Б. Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 12.01.2018                   № 05-п
    г. Елизово

О внесении изменений в постановление 
администрации Елизовского городского 
поселения от 18.10.2016 № 879-п «Об 
утверждении перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях»

          В связи с проведением организационно-штатных мероприятий, в соответствии с Законом 
Камчатского края   от 19.12.2008 № 209  «Об административных правонарушениях» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в перечень  должностных лиц, уполномоченных составлять  протоколы  об 
административных правонарушениях, утвержденный  постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 18.10.2016 № 879-п «Об утверждении перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» изменения, 
изложив  в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами   администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в  силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы  администрации
Елизовского  городского поселения                                               Д.Б. Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  12.01.2018                   № 06-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 20.12.2016 № 1135-п 
«Об утверждении состава Административной комиссии 
Елизовского городского поселения и перечня  уполномоченных  
лиц Административной комиссии Елизовского городского 
поселения, составляющих  протоколы  об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 1 ст. 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» 

 В связи с проведением организационно-штатных мероприятий, в соответствии с Законом 
Камчатского края   от 19.12.2008 № 209  «Об административных правонарушениях» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Внести  в постановление администрации Елизовского городского поселения от 20.12.2016 
№1135-п «Об утверждении состава Административной комиссии Елизовского городского 
поселения и перечня  уполномоченных  лиц Административной комиссии Елизовского городского 
поселения, составляющих  протоколы  об административном правонарушении, предусмотренном  
ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» изменения в 
редакции согласно приложений 1, 2 к настоящему постановлению.
 2. Управлению     делами   администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в  силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы  администрации
Елизовского  городского поселения                                               Д.Б. Щипицын 
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  12 января 2018  года                    №  20-п
 г. Елизово

Об утверждении Перечня помещений для проведения 
агитационных публичных мероприятий на территории 
Елизовского городского поселения, Перечня специальных 
мест для размещения предвыборных агитационных материалов 
на территории избирательных участков, расположенных в 
Елизовском городском поселении, в период проведения 
избирательной кампании по выборам Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»,  Федеральным законом от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Елизовского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Перечень помещений для проведения агитационных публичных мероприятий 
на территории Елизовского городского поселения в период проведения избирательной кампании 
по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению. 
 2. Утвердить Перечень специальных мест для размещения предвыборных агитационных 
материалов на территории избирательных участков, расположенных в Елизовском городском 
поселении в период проведения избирательной кампании по выборам Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети Интернет.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Масло В.А.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                  Д.Б. Щипицын
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Приложение 1
 к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения 
от 12.01.2018 № 20-п  

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений для проведения агитационных публичных мероприятий на территории 

Елизовского городского поселения в период проведения избирательной кампании по 
выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 1. Помещения УМП «Спецжилфонд» (г.Елизово, ул. В.Кручины, д. 26а)

 2. Помещения в здании ГДК «Пограничный» (г.Елизово, ул. Завойко, д. 117)
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Приложение 2 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения 
от 12.01.2018 №  20-п  

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения предвыборных агитационных материалов на 
территории избирательных участков, расположенных в Елизовском городском 

поселении в период проведения избирательной кампании по выборам 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

 1. Микрорайон «Центральный» (избирательные участки №№ 100,101,105) 
-  доски объявлений, установленные управляющими компаниями, товариществами 
собственников жилья, в многоквартирных жилых домах; доска объявлений на 
1 этаже здания УМП «Спецжилфонд», расположенного по адресу: г.Елизово, 
ул.В.Кручины,26а, информационные щиты на автобусных остановках, 
информационные щиты вдоль ограждения парка «Сказка», информационный щит 
рядом со зданием Елизовского РДК; рекламная тумба на автостанции;
 2. Микрорайон «Северный» - (избирательный участок  № 102) - доски 
объявлений, установленные управляющими компаниями, товариществами 
собственников жилья, в многоквартирных жилых домах, расположенных на 
расстоянии не менее 50 метров от входа в здание МБУДО «Центр «Луч» (г.Елизово, 
пер.Тимирязевский,9), информационные щиты на внутренних стенках автобусных 
остановок;
 3. Микрорайон «Северо-Западный» - (избирательные участки №№ 103,104) 
-  доски объявлений, установленные управляющими компаниями, товариществами 
собственников жилья, в многоквартирных жилых домах, расположенных на 
расстоянии не менее 50 метров от входа в здание Камчатского промышленного 
техникума (г.Елизово, ул.40 лет Октября,9) и здания МБОУ «Елизовская средняя 
школа №1 имени М.В.Ломоносова» (г.Елизово, ул.В.Кручины,30), информационные 
щиты на внутренних стенках автобусных остановок;
 4. Микрорайон «Половинка» - (избирательные участки №№ 106,107,108) - 
доски объявлений, установленные управляющими компаниями, товариществами 
собственников жилья, в многоквартирных жилых домах, расположенных на 
расстоянии не менее 50 метров от входа в административное здание «Елизовский 
лесхоз» (г.Елизово, ул.Зеленая,5), в административное здание ДРСУ (г.Елизово, 
ул.Пограничная,27), в здание КГПОБУ «Камчатский промышленный техникум» 
(г.Елизово, ул.Рабочей Смены,1);
 5. Микрорайон «Аэропорт» - (избирательный участок  № 97) - доски 
объявлений, установленные управляющими компаниями, товариществами 
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собственников жилья, в многоквартирных жилых домах; информационные щиты на 
внутренних стенках автобусных остановок;
 6. Микрорайон «Военный городок» - (избирательные участки  № 95,96) 
-  доски объявлений, установленные управляющими компаниями, товариществами 
собственников жилья, в многоквартирных жилых домах, расположенных на 
расстоянии не менее 50 метров от входа в здание МБОУ «Елизовская средняя школа 
№ 9» (г.Елизово, ул.Котельная,2); информационные щиты на внутренних стенках 
автобусных остановок;
 7. Микрорайон «Заречный» - (избирательный участок  № 98) - доски 
объявлений, установленные управляющими компаниями, товариществами 
собственников жилья, в многоквартирных жилых домах, расположенных на 
расстоянии не менее 50 метров от входа в здание МБОУ «Елизовская начальная 
школа №5» (г.Елизово, ул.Попова,24), информационные щиты на внутренних стенках 
автобусных остановок;
 8. Микрорайон «Промышленный» - (избирательный участок  № 99) - 
доски объявлений, установленные управляющими компаниями, товариществами 
собственников жилья, в многоквартирных жилых домах; металлические конструкции 
для размещения информационных материалов в районе кольца транспортной 
развязки на 30 км, информационные щиты на внутренних стенках автобусных 
остановок;
 9. Микрорайон «Хуторской» - (избирательный участок № 109) - доски 
объявлений, установленные управляющими компаниями, товариществами 
собственников жилья, в многоквартирных жилых домах, расположенных на 
расстоянии не менее 50 метров от входа в здание МБОУ «Елизовская районная 
вечерняя (сменная) школа» (г. Елизово, ул.Санаторная,6), информационные щиты на 
внутренних стенках автобусных остановок;
 10.  Микрорайон «Пограничный» - (избирательный участок № 110) - доски 
объявлений, установленные управляющими компаниями, товариществами 
собственников жилья, в многоквартирных жилых домах, информационные щиты на 
внутренних стенках автобусных остановок.
 11. Уличный светодиодный экран, расположенный в городе Елизово на 
площади им. Ленина.
 12. Уличный светодиодный экран, расположенный в городе Елизово в парке 
культуры и отдыха «Сказка».
 13. Информационный стенд, расположенный около административного здания 
МАУ ЕГС ФОЦ (стадион «Строитель»), по адресу: г.Елизово, ул. Спортивная, д. 11.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  «12»   января  2018г.                                          №  23-п
 г.Елизово

О предоставлении в 2018 году мер социальной 
поддержки на оплату за жилое помещение и 
коммунальные услуги участникам Великой 
Отечественной войны, проживающим на 
территории Елизовского городского поселения

 В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального Закона от 06.10.2003 года  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  с 
подпунктом 5 пункта 1 статья 15 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», статьи 
4 Закона Камчатского края от 04.05.2008  № 50 «О региональных стандартах, применяемых при 
определении прав граждан на субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 
расчете их размеров», Уставом Елизовского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1.  Предоставить в 2018 году меры социальной поддержки в виде снижения размера 
платы на 50% за жилое помещение и коммунальные услуги (отопление, холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение) гражданам, имеющим в соответствии с пунктом 1 статьи 2 
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» звание участник Великой Отечественной 
войны, и проживающих на территории Елизовского городского поселения:
 1)  за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками 
общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах-занимаемой жилой площади) – 
на занимаемую общую площадь жилых помещений, включая членов семей участников Великой 
Отечественной войны, совместно с ними проживающих;
 2)  за отопление – в пределах установленного регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, в расчете на участника Великой Отечественной войны.
 Расчет мер социальной поддержки на содержание жилого помещения, отопление участнику 
Великой Отечественной войны производится исходя из занимаемой им площади жилого 
помещения, с учетом совместно проживающих членов семьи при соблюдении требований:
 а)  18 кв.м. общей площади жилого помещения для одного члена семьи, состоящей из трех и 
более человек;
 б)  23 кв.м. общей площади жилого помещения для одного члена семьи, состоящей из двух 
человек;
 в) 36 кв.м. общей площади жилого помещения для одиноко проживающего гражданина;
 3) за услуги холодного и горячего водоснабжения, водоотведения – участнику Великой 
Отечественной войны, без учета совместно проживающих в жилом помещении членов семьи:
 а)  платы за холодную воду, горячую воду, потребляемые при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме;
 б)  при отсутствии приборов учета – в пределах нормативов потребления коммунальных 
услуг, утвержденных Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
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Камчатского края на 1 человека в месяц;
 в) при наличии приборов учета – исходя из объема потребления коммунальных услуг, 
определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления коммунальных 
услуг, утвержденных Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Камчатского края на 1 человека в месяц.
 Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного 
фонда, и не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи 
применения повышающих коэффициентов к нормативом потребления коммунальных услуг.
 2. Меры  социальной поддержки на оплату за содержание жилого помещения, и 
коммунальные услуги предоставляются участникам Великой Отечественной войны по регистрации 
по месту жительства.
 3. Меры социальной поддержки на оплату за содержание жилого помещения и 
коммунальные услуги предоставляются участникам Великой Отечественной войны в виде 
уменьшения платежей за жилое помещение и коммунальные услуги.
 4. Финансирование расходных обязательств, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги участникам Великой 
Отечественной войны, осуществляется за счет средств бюджета Елизовского городского 
поселения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения «О бюджете Елизовского городского поселения на 2018 год».
 5.  Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения заключить соглашения на возмещение расходов, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги участникам 
Великой Отечественной войны за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, 
с организациями, осуществляющими начисление платежей, мер социальной поддержки  за 
жилищно-коммунальные услуги населению.
 6. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление и разместить в информационно-телекомуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения.
 7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018г.
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
администрации - руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения П.А. Когай.

ВрИО Главы администрации Елизовского
городского поселения                                                                       Д.Б. Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 12.01.2017                    № 24-п
 г.Елизово

О внесении  изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 11.10.2017 № 983-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы Елизовского городского поселения 
на 2018 год»

 Руководствуясь  ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 29.02.2016  № 160-п, в связи с уточнением перечня и объемов финансирования программных 
мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной системы 
Елизовского городского поселения на 2018 год», утвержденную постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 11.10.2017 № 983-п, изложив в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Елизовского городского 
поселения на 2018 год» опубликована на официальном сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/209925/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  15 января 2018 г.             № 01                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
«для индивидуального жилищного строительства» 
образуемому земельному участку по ул. Луговая, д. 12, 
г. Елизово, ориентировочной площадью 2298 кв.м. 

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом 
заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 27.12.2017, вынесенного по обращению Диденко Н.А.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами 
земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., образуемому земельному участку, ориентировочной площадью 
2298 кв.м., расположенному по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Луговая, д. 12, на 30 января 2018 в 
15 часов 15 минут. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 29.01.2018 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                        Е.И. Рябцева
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  15 января 2018 г.             № 02                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
«для индивидуального жилищного строительства» образуемому 
земельному участку путем перераспределения земельных участков 
с кадастровыми номерами 41:05:0101003:384 и 41:05:0101003:385, 
ориентировочной площадью 2817 кв.м. 

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом 
заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 27.12.2017, вынесенного по обращению Леонович А.Ю.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами 
земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., образуемому земельному участку путем перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101003:384 и 41:05:0101003:385, ориентировочной 
площадью 2817 кв.м., расположенному по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Завойко, 99, на 30 января 
2018 в 15 часов 30 минут. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 29.01.2018 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                        Е.И. Рябцева
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  15 января 2018 г.  № 03                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
«для индивидуального жилищного строительства» образуемому 
путем перераспределения земельному участку с кадастровым 
номером 41:05:0101007:195, ориентировочной площадью 2714 кв.м. 

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 
27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом заключения комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 27.12.2017, 
вынесенного по обращению Макаровой Т.В.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с 
предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., образуемому путем 
перераспределения земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101007:195, 
ориентировочной площадью 2714 кв.м., расположенному по адресу: Камчатский край, г. Елизово, 
ул. Полярная, 72, на 30 января 2018 в 15 часов 45 минут. Местом проведения публичных слушаний 
определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный 
по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
29.01.2018 в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,                
тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                       Е.И. Рябцева
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  15 января 2018 г.            № 04                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросам внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского 
городского поселения

 В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 
27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, с учетом постановления администрации Елизовского городского поселения № 
1224-п от 30.11.2017, обращений Кекух В.В., МБОУ «Елизовская средняя школа № 2»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросам внесения изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского 
городского поселения на 15 февраля 2018 в 15 часов 00 минут, по повестке согласно приложению к 
настоящему постановлению. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанных вопросов, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
14.02.2018 в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс                 
6-42-30.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                       Е.И. Рябцева
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Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского

     поселения  № 04 от 15 января 2018 г.

Повестка  публичных слушаний
по вопросам внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 

кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения

 Вопрос 1. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101002:3315, расположенного по ул. Лазо, д. 22А, г. Елизово, путем увеличения его площади 
за счет части земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:2905 и земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена.

 Вопрос 2. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101002:252, расположенного под Елизовской средней школой № 2 по ул. Пограничная, 10, 
г. Елизово, путем увеличения его площади за счет территории земельного участка с условным 
номером 14, смежного с земельным участком 41:05:0101002:273.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  15 января 2018 г.            № 05                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросам 
внесения изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в 
кадастровом квартале 41:05:0101003 
Елизовского городского поселения

 В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 
27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 07.09.2011 № 126, с учетом постановления администрации Елизовского городского поселения 
№ 1225-п     от 30.11.2017, учитывая обращения Бахова Н.П., Кудашевой А.Ф., поступившие 
предложения Кузьмина В.С., Леонович А.Ю., Семикина В.В. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
1. Назначить публичные слушания по вопросам внесения изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского 
городского поселения на 15 февраля 2018 в 15 часов 20 минут, по повестке согласно приложению к 
настоящему постановлению. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанных вопросов, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
14.02.2018 в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс                 
6-42-30.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                       Е.И. Рябцева
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Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского

     поселения  № 05 от 15 января 2018 г.

Повестка  публичных слушаний
по вопросам внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 

кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения

 Вопрос 1. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:672, расположенного по ул. Загородная, 96, г. Елизово, путем увеличения его 
площади за счет территории земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:662.

 Вопрос 2. Увеличение границ земельного участка, образуемого под трехквартирным жилым 
домом № 1 по ул. Мичурина в г. Елизово, за счет территории земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101003:195.

 Вопрос 3.  Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:183, расположенного на пересечении улиц Тополиная и Крестьянская в г. Елизово, 
путем увеличения его площади за счет территории земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена.

 Вопрос 4. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:384, расположенного по ул. Завойко, 99, г. Елизово, путем увеличения его площади 
за счет территории земельного с кадастровым номером 41:05:0101003:385.

 Вопрос 5. Увеличение границ земельного участка с условным номером 266, образуемого 
по ул. Автомобилистов 1, г. Елизово, за счет территории земельного участка с условным 
номером 28, смежного с земельными участками с кадастровыми номерами 41:05:0101003:450 и 
41:05:0101003:3148.  
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  15 января 2018 г.            № 06                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросам внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 
Елизовского городского поселения

 В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 
27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 07.09.2011 № 126, с учетом постановления администрации Елизовского городского поселения 
№ 1240-п     от 01.12.2017, учитывая обращения Васильевой Н.В., Мустафаева И.А., ТСН 
садоводческое некоммерческое товарищество «Радиоцентр», поступившие предложения Гордиенко 
Е.А., Митягиной Г.М., Чернышова Ю.В. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросам внесения изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского 
городского поселения на 15 февраля 2018 в 15 часов 40 минут, по повестке согласно приложению к 
настоящему постановлению. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанных вопросов, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
14.02.2018 в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс                 
6-42-30.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                       Е.И. Рябцева
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Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского

     поселения  № 06 от 15 января 2018 г.

Повестка  публичных слушаний
по вопросам внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 

кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского поселения

 Вопрос 1. Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 
41:05:0101004:1094 и 41:05:0101004:1095, расположенных по ул. Некрасова,  д. 8, г. Елизово, 
путем увеличения их площади за счет территории земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, смежных с земельными участками 41:05:0101004:248 и 
41:05:0101004:419.

 Вопрос 2. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101004:263, расположенного по ул. Винокурова в г. Елизово, путем увеличения его 
площади за счет территории земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, смежного с земельным участком 41:05:0101004:182.

 Вопрос 3. Определение границ для нового земельного участка в районе ул. Попова г. 
Елизово, ориентировочной площадью 128569 кв.м., для садового некоммерческого товарищества 
«Радиоцентр». 

 Вопрос 4. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101004:932, расположенного по ул. Маяковского, 7, г. Елизово, путем увеличения его 
площади за счет территории земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена. 

 Вопрос 5. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101004:245, расположенного по ул. Маяковского, д. 1А, г. Елизово, путем увеличения его 
площади за счет территории земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:246.

 Вопрос 6. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101004:204, расположенного по ул. Некрасова, 12, г. Елизово, путем увеличения его 
площади за счет территории земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:213.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  15 января 2018 г.            № 07                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросам 
внесения изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в 
кадастровом квартале 41:05:0101007 
Елизовского городского поселения

 В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 
27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 07.09.2011 № 126, с учетом постановления администрации Елизовского городского поселения 
№ 1226-п     от 30.11.2017, учитывая обращения Гладковой Н.Н., Гречко О.Г., Захаровой Ф.Т., Пак 
В.З., поступившие предложения Василенко В.Г., Кольевой М.А., Кучеровой Г.И., Лапшиной Е.С., 
Нагерняк А.В., Шакировой А.Е.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросам внесения изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского 
городского поселения на 15 февраля 2018 в 16 часов 00 минут, по повестке согласно приложению к 
настоящему постановлению. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанных вопросов, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
14.02.2018 в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс                 
6-42-30.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                       Е.И. Рябцева
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Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского

     поселения  № 07 от 15 января 2018 г.

Повестка  публичных слушаний
по вопросам внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 

кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского поселения

 Вопрос 1. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:504, 
расположенного по ул. Молодежная, д. 3, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет территории 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

 Вопрос 2. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:22, 
расположенного по ул. Томская, 27, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет территории 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:440 по ул. Томская, 29 и территории земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена. 

 Вопрос 3. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:83, 
расположенного по ул. Камчатская, д. 15, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет территории 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

 Вопрос 4. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:378, 
расположенного по ул. Томская, д. 15, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет территории 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

 Вопрос 5. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:375, 
расположенного по ул. Омская, д. 63, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет территории 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

 Вопрос 6. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:385, 
расположенного по ул. Южная, д. 1, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет территории 
земельного участка с условным номером 141 и территории земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена.

 Вопрос 7. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:560, 
расположенного по ул. Камчатская, д. 8, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет территории 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

 Вопрос 8. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:161, 
расположенного по ул. Молодежная, д. 40, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет территории 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:167.

 Вопрос 9. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:166, 
расположенного по ул. Молодежная, д. 63, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет территории 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

 Вопрос 10. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:139, 
расположенного по ул. Омская, д. 83, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет территории 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители Елизовского городского поселения!

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения информирует о проведении публичных слушаний по вопросам внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101002 Елизовского городского поселения, которые будут проводиться 15 февраля 2018 
года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а, третий этаж – зал 
заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, по следующим вопросам 
повестки дня:
 1. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3315, 
расположенного по ул. Лазо, д. 22А, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет 
части земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:2905 и земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена.

 2. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:252, 
расположенного под Елизовской средней школой № 2 по ул. Пограничная, 10, г. Елизово, 
путем увеличения его площади за счет территории земельного участка с условным номером 14 
(спортивная площадка), смежного с земельным участком 41:05:0101002:273.

 Публичные слушания проводятся по инициативе заинтересованных лиц: по первому 
вопросу – Кекух В.В.; по второму вопросу – МБОУ «Елизовская средняя школа № 2».                      
 Предложения и замечания, относительно указанных вопросов публичных слушаний, жители 
Елизовского городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить 
до 14 февраля 2018 года (включительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23 
или по тел. 7-30-16, факс 6-42-30, по данному адресу и телефону Вы также можете ознакомиться с 
информацией по указанным публичным слушаниям.

Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в                               
публичных слушаниях.

15 января 2018 г.                                                    Комиссия по подготовке проекта
         Правил землепользования и застройки
                                                        Елизовского городского поселения
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Уважаемые жители Елизовского городского поселения!

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения информирует о проведении публичных слушаний по вопросам внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101003 Елизовского городского поселения, которые будут проводиться 15 февраля 2018 
года в 15 часов 20 минут по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а, третий этаж – зал 
заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, по следующим вопросам 
повестки дня:
 1. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:672, 
расположенного по ул. Загородная, 96, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет 
территории земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:662.

 2. Увеличение границ земельного участка, образуемого под трехквартирным жилым домом 
№ 1 по ул. Мичурина в г. Елизово, за счет территории земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:195.

 3. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:183, 
расположенного на пересечении улиц Тополиная и Крестьянская в г. Елизово, путем увеличения 
его площади за счет территории земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена.

 4. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:384, 
расположенного по ул. Завойко, 99, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет территории 
земельного с кадастровым номером 41:05:0101003:385.

 5. Увеличение границ земельного участка с условным номером 266, образуемого по ул. 
Автомобилистов 1, г. Елизово, за счет территории земельного участка с условным номером 
28, смежного с земельными участками с кадастровыми номерами 41:05:0101003:450 и 
41:05:0101003:3148.  

 Публичные слушания проводятся по инициативе заинтересованных лиц: по первому 
вопросу – Бахов Н.П.; по второму вопросу – Кудашева А.Ф.; по третьему вопросу – Кузьмин В.С.; 
по четвертому вопросу – Леонович А.Ю.; по пятому вопросу – Семикин В.В.                      
 Предложения и замечания, относительно указанных вопросов публичных слушаний, жители 
Елизовского городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить 
до 14 февраля 2018 года (включительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23 
или по тел. 7-30-16, факс 6-42-30, по данному адресу и телефону Вы также можете ознакомиться с 
информацией по указанным публичным слушаниям.

Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в                               
публичных слушаниях.

15 января 2018 г.                                                    Комиссия по подготовке проекта
         Правил землепользования и застройки
                                                        Елизовского городского поселения
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители Елизовского городского поселения!

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения информирует о проведении публичных слушаний по вопросам внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101004 Елизовского городского поселения, которые будут проводиться 15 февраля 2018 
года в 15 часов 40 минут по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а, третий этаж – зал 
заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, по следующим вопросам 
повестки дня:
 1. Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101004:1094 
и 41:05:0101004:1095, расположенных по ул. Некрасова,  д. 8, г. Елизово, путем увеличения их 
площади за счет территории земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, смежных с земельными участками 41:05:0101004:248 и 41:05:0101004:419.
 2. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:263, 
расположенного по ул. Винокурова в г. Елизово, путем увеличения его площади за счет территории 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, смежного с 
земельным участком 41:05:0101004:182.
 3. Определение границ для нового земельного участка в районе  ул. Попова г. Елизово, 
ориентировочной площадью 128569 кв.м., для садового некоммерческого товарищества 
«Радиоцентр».
 4. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:932, 
расположенного по ул. Маяковского, 7, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет 
территории земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.
 5. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:245, 
расположенного по ул. Маяковского, д. 1А, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет 
территории земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:246.
 6. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:204, 
расположенного по ул. Некрасова, 12, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет 
территории земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:213.

 Публичные слушания проводятся по инициативе заинтересованных лиц: по первому 
вопросу – Васильева Н.В.; по второму вопросу – Мустафаев И.А.; по третьему вопросу – ТСН 
садоводческое некоммерческое товарищество «Радиоцентр»; по четвертому вопросу – Гордиенко 
Е.А.; по пятому вопросу – Митягиной Г.М.; по шестому вопросу – Чернышова Ю.В.                      
 Предложения и замечания, относительно указанных вопросов публичных слушаний, жители 
Елизовского городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить 
до 14 февраля 2018 года (включительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23 
или по тел. 7-30-16, факс 6-42-30, по данному адресу и телефону Вы также можете ознакомиться с 
информацией по указанным публичным слушаниям.

Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в                               
публичных слушаниях.

15 января 2018 г.                                                    Комиссия по подготовке проекта
         Правил землепользования и застройки
                                                        Елизовского городского поселения
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Уважаемые жители Елизовского городского поселения!

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
информирует о проведении публичных слушаний по вопросам внесения изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского поселения, которые будут 
проводиться 15 февраля 2018 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а, третий этаж 
– зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, по следующим вопросам повестки дня:
 1. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:504, расположенного по ул. 
Молодежная, д. 3, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет территории земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена.
 2. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:22, расположенного по ул. 
Томская, 27, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет территории земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101007:440 по ул. Томская, 29 и территории земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена. 
 3. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:83, расположенного по ул. 
Камчатская, д. 15, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет территории земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена.
 4. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:378, расположенного по ул. 
Томская, д. 15, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет территории земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена.
 5. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:375, расположенного по ул. 
Омская, д. 63, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет территории земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена.
 6. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:385, расположенного по ул. 
Южная, д. 1, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет территории земельного участка с условным номером 
141 и территории земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.
 7. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:560, расположенного по ул. 
Камчатская, д. 8, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет территории земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена.
 8. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:161, расположенного по ул. 
Молодежная, д. 40, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет территории земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101007:167.
 9. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:166, расположенного по ул. 
Молодежная, д. 63, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет территории земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена.
 10.  Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:139, расположенного по 
ул. Омская, д. 83, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет территории земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена.
 Публичные слушания проводятся по инициативе заинтересованных лиц: по первому вопросу – Гладкова Н.Н.; 
по второму вопросу – Гречко О.Г.; по третьему вопросу – Захарова Ф.Т.; по четвертому вопросу – Пак В.З.; по пятому 
вопросу – Василенко В.Г.; по шестому вопросу – Кольева М.А.; по седьмому вопросу – Кучерова Г.И.; по восьмому 
вопросу – Лапшина Е.С.; по девятому вопросу – Нагерняк А.В.; по десятому вопросу – Шакирова А.Е.                
 Предложения и замечания, относительно указанных вопросов публичных слушаний, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 14 февраля 2018 года 
(включительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23 или по тел. 7-30-16, факс 6-42-30, по 
данному адресу и телефону Вы также можете ознакомиться с информацией по указанным публичным слушаниям.

Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в  публичных слушаниях.
    

15 января 2018 г.                                                                           Комиссия по подготовке проекта
          Правил землепользования и застройки
                                                          Елизовского городского поселения
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Уважаемые жители Елизовского городского поселения!

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки информирует о 
проведении публичных слушаний, назначенных на 30 января 2018 года по следующим вопросам и 
в указанное время:

 1.) в 15 час. 15 мин. –  по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами 
земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., образуемому земельному участку, ориентировочной 
площадью 2298 кв.м., расположенному по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Луговая, д. 12 (в 
целях увеличения площади земельного участка);
 2.) в 15 час. 30 мин. – по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными 
размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., образуемому земельному участку 
путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101003:384 
и 41:05:0101003:385, ориентировочной площадью 2817 кв.м., расположенному по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Завойко, 99 (в целях объединения земельных участков); 
 3.) в 15 час. 45 мин. – по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами 
земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., образуемому путем перераспределения земельному 
участку с кадастровым номером 41:05:0101007:195, ориентировочной площадью 2714 кв.м., 
расположенному по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Полярная, 72 (в целях увеличения 
площади земельного участка).
 Публичные слушания будут проводиться по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины,  д. 19 
а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
 Инициаторами публичных слушаний выступили: по первому вопросу – Диденко Н.А.; по 
второму вопросу – Леонович А.Ю.; по третьему вопросу – Макарова Т.В. 
 Предложения и замечания, относительно указанных вопросов публичных слушаний, 
жители Елизовского городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут 
представить до 29 января 2018 года (включительно), по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 
20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс. 6-42-30, по указанному адресу и телефону вы можете ознакомиться с 
информацией о публичных слушаниях. 

 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных 
слушаниях.

15 января 2018 года                                             Комиссия по подготовке проекта
        Правил землепользования и застройки
                                                                                   Елизовского городского поселения
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Сведения о внесенных изменениях
в Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2018 год.

 В соответствии с Приказом Управления архитектуры и  градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения об исключении плановой 
документарной, выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя из Ежегодного плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  от 16.01.2018 № 08; п. 6.3 
ст. 9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, п. 8 «Правил подготовки 
органами  государственного контроля (надзора) и органами  муниципального  
контроля  ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей», утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 проверка в отношении 
Гаражно-строительного товарищества «Сопочный», ОГРН 11441770001924, ИНН 
4105044130 из Ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2018 год – ИСКЛЮЧЕНА.
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ОБРАЩЕНИЕ
 К ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА ЕЛИЗОВО

 Уважаемые жители города Елизово! Администрация Елизовского городского поселения 
обращается к Вам с просьбой приложить совместные усилия, направленные на поддержание и 
улучшение санитарного и эстетического состояния территории города, а также на содержание, 
расположенных на территории элементов благоустройства, в том числе некапитальных 
нестационарных строений и сооружений – металлических гаражей. 
 Металлические гаражи размещены практически во всех дворах многоквартирных домов, 
как одиночно установленные, так и в группе. Основная масса таких гаражей представляет собой 
ветхие, полуразвалившиеся сооружения, представляющие потенциальную опасность для здоровья 
граждан, особенно детей. Кроме того, своим внешним видом, они не вписываются в облик нашего 
города.
 Одним из основных принципов земельного законодательства Российской Федерации 
является  платность использования земли, согласно которому любое использование земли 
осуществляется за плату.
 Использование территории города Елизово для размещения и эксплуатации металлических 
гаражей является незаконным. Данные обстоятельства указывают на нарушение требований, 
установленных п. 7 ч. 1 ст. 1, ст. 26 Земельного Кодекса Российской Федерации, что является 
административным правонарушением, предусмотренным ст. 7.1 КоАП РФ.
       Кроме того, в рамках действующего законодательства, размещение металлических гаражей 
на придомовых территориях многоквартирных домов не предусмотрено, что соответственно 
является нарушением установленных правил благоустройства и содержания территории города.
          Администрацией Елизовского городского поселения сформирован земельный участок 
с кадастровым номером 41:05:0101005:80  (ул. Мурманская) для хранения и обслуживания 
автомобильного транспорта, на котором возможно хранение металлических гаражей, а также 
организация гаражных кооперативов. 
         Для приведения территории города в благопристойный вид необходимо «очистить» город 
от металлических гаражей и сконцентрировать их (кто пожелает) на вышеуказанном земельном 
участке.
        Просим каждого владельца металлического гаража самостоятельно позаботиться о вывозе 
своего гаража, незаконно расположенном на территории города Елизово.
        Металлические гаражи, владельцы которых не будут установлены, будут вывозиться на 
площадку специального хранения с последующим обращением в муниципальную собственность.

       По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, 20, 
кабинет № 26, телефон 6-40-77.
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Принимаются предложения в целях определения перечня общественных 
территорий, подлежащих благоустройству  в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы»

 Администрация Елизовского городского поселения с 11 января 2018 года по 
09 февраля 2018 года начинает прием предложений граждан и организаций в целях 
определения перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы».
 Предложения подаются в форме электронного обращения по адресу 
электронной почты: admelizovo@fromru.com, либо в письменной форме нарочно 
в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г.Елизово, ул. Виталия Кручины, 
д. 20, 1-й этаж, каб. № 5.
 Часы работы: понедельник - четверг с 08:30 до 17:30 (обеденный перерыв с 
12:30 до 14:00), пятница с 08:30 до 15:00 (обеденный перерыв с 12:30 до 13:00).
 При подаче предложений необходимо руководствоваться Перечнем 
паспортов общественных территорий Елизовского городского поселения, а 
также Порядком организации приема предложений в целях определения перечня 
общественных территорий, подлежащих благоустройству, которые размещены на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе 
«Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении» 
и на информационных стендах 1-го и 2-го этажах административного здания 
администрации.
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Безопасность и пешком, и на колесах!

 В зимнее время традиционно возрастает количество автомобильных аварий. Гололедные явления усложняют 
и без того непростую езду по зимним дорогам. Ледяная корка на дорогах и тротуарах усложняет передвижение по ним 
пешеходов.

 Если вы ходите пешком и ездите на общественном транспорте, обратите внимание на свою обувь. Подбирайте 
модели на микропористой основе, без каблуков и танкеток (для женщин). Сегодня продаются специальные насадки на 
обувь, которые улучшают сцепление с обледенелым асфальтом. Руки по возможности должны быть свободны, но не в 
карманах – это увеличивает вероятность травмы при падении. Старайтесь падать на бок, ибо падения на спину – самые 
опасные, можно травмировать позвоночник и головной мозг.

 Сокращается световой день, осадки также снижают видимость на дорогах. В интересах собственной 
безопасности пешеходам рекомендуется использовать светоотражающие элементы. Кроме того, передвигаться следует 
только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в 
безопасности.

 Особенно бдительными надо быть и автомобилистам. Часто причиной происшествий является 
невнимательность водителей, пренебрежение правилами безопасности на дороге. Ездить на «летней» резине в 
условиях похолодания и осадков крайне опасно, поскольку ее сцепление с дорогой из-за льда и снега существенно 
снижается, что может привести к возникновению заноса и прочим ситуациям, выйти из которых без специальных 
навыков крайне сложно. Особенно аккуратными на дороге в этот период должны быть начинающие водители – именно 
они чаще всего попадают в ДТП при смене сезонов, так как не обладают нужными навыками управления автомобилем. 
При неблагоприятных погодных условиях им лучше оставить машину дома и воспользоваться общественным 
транспортом.

 Кроме того, водителям следует психологически перестроиться на зимний стиль вождения. В осенне-зимний 
период автомобилистам следует быть особенно внимательными на дороге, строго соблюдать Правила дорожного 
движения. В непогоду нужно обязательно включать фары и противотуманные фонари, а в условиях сильного тумана 
снижать скорость до минимума и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.

 При управлении автомобилем на скользкой дороге все движения водителя должны быть более плавными, 
чем на сухой. Даже незначительная резкость, вполне допустимая в обычных условиях, при гололеде может привести 
к заносу. Избегайте резкости в начале движения, при переключении передач, разгоне, повороте и торможении. 
Размеренное управление автомобилем придает ему большую устойчивость.

 Скользкая дорога не прощает неожиданностей, поэтому другие водители заранее должны знать о ваших 
намерениях. Заблаговременно включайте указатели поворотов, а если вам нужно экстренно снизить скорость или 
остановиться – заранее помигайте стоп-сигналами.

 На перекрестках опасайтесь столкновения с машинами, следующими в поперечном направлении. Будьте 
внимательны: не все водители учитывают опасность гололеда. Лучше повременить с выездом на перекресток, чем 
подставить себя под удар машины, которой управляет неосторожный или неопытный водитель.

 Удерживайте увеличенную дистанцию до транспортных средств, находящихся впереди – не менее половины 
скорости движения. Например, при скорости 30 км/ч рекомендованная дистанция – 15 метров.

 На пешеходных переходах, на подъездах к ним и в других местах возможного появления пешеходов на 
проезжей части проявляйте повышенную осторожность. Помните, что пешеход также идет по обледеневшей дороге 
и не может быстро остановиться. Не следует подавать звукового сигнала, особенно вблизи от пешехода – в спешке он 
может поскользнуться и упасть в непосредственной близости от автомобиля. Будьте особенно внимательны к детям и 
пешеходам пожилого возраста.

 Уважаемые водители, как бы вы ни спешили, помните: сэкономленные минуты не смогут вернуть ни здоровье, 
ни тем более жизнь. Будьте сознательны, не забывайте об ответственности перед окружающими людьми!

 Если ситуация несёт угрозу вашей жизни или жизни окружающих необходимо звонить на единый номер 
телефона спасения: со стационарных телефонов – «01», с мобильных телефонов – «101». По телефону «101» можно 
звонить со всех операторов сотовой связи, звонок бесплатный в любой точке Камчатского края.
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