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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, СОРОКОВАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 715

г. Елизово                                                    23 июля 2020 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов» от 19.12.2019 №182-НПА, принятый Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.12.2019 № 619

 Рассмотрев внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения проект 
муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов» от 19.12.2019 №182-НПА», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 19.12.2019 №619», руководствуясь требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 14, 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, «Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в Елизовском городском поселении» от 16.11.2011 № 13-НПА, принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 15.11.2011 №166,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт ««О бюджете Елизовского городского поселения на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов» от 19.12.2019 №182-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 19.12.2019 №619».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов» от 19.12.2019 №182-НПА», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 19.12.2019 №619 Главе Елизовского городского поселения для подписания и 
обнародования.

Глава Елизовского городского поселения – 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения          Е. И. Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов» от 19.12.2019 №182-НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 23 июля 2020 года №715

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» от 19.12.2019 №182-НПА», 
принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.12.2019 №619, 
следующие изменения:
 1.1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Елизовского городского поселения: 
-на 2020 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 091 450,25635 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 735 146,57000 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 118 961,42029 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 27 511,16394 тыс. рублей или 3,1 процента 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений (с учетом остатка средств бюджета по состоянию на 
01.01.2020); 
-на 2021 год;
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 627 975,65857 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 297 466,93437 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 645 980,77158 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 18 005,11301 тыс. рублей или 5,4 процента 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений; 
-на 2022 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 414 895,31562 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 67 582,21757 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 418 320,57042 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 3 425,25480 тыс. рублей или 1 процент 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений».
 1.2. Приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.3. Приложение 4 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.4. Приложение 5 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
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 1.5. Приложение 6 изложить в редакции, согласно приложению 6 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.6. Приложение 6-1 изложить в редакции, согласно приложению 6-1 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.7. Приложение 7 изложить в редакции, согласно приложению 7 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.8. Приложение 7-1 изложить в редакции, согласно приложению 7-1 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.9. Приложение 8 изложить в редакции, согласно приложению 8 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.10. Приложение 10 изложить в редакции, согласно приложению 10 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.

 Статья 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения                Е. И. Рябцева

№205-НПА     « 23 » июля 2020 года

Приложения к решению №715 от 23.07.2020 года опубликованы на официальном сайте по 
адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/311860/
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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   «13»   июля   2020                  №  563-п  
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от  22.11.2019 № 1216-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Обращение 
с отходами производства и потребления в Елизовском городском поселении» 

 В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 1 статьи 7 
Федерального закона от 10.02.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», части 1 статьи 8 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, 
утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 
160-п, 

  ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Обращение с отходами производства и 
потребления в Елизовском городском поселении»,   утвержденную постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 22.11.2019 № 1216-п изменение, изложив в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
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 возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Обращение с отходами производства и потребления в 
Елизовском городском поселении» опубликована на официальном сайте по адресу:

   http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/310787/
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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 13.07.2020                           № 564-п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
от 26.05.2020 № 454-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Организация общественных работ в Елизовском 
городском поселении» 

 В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04 1991  № 1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении 
Положения об организации общественных работ», Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае,  Порядком принятия решений о 
разработке муниципальных программ Елизовского городского поселения, их формирования и 
реализации», утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 29.02.2016 № 160-п, распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 
19.05.2020 № 170-р «О разработке муниципальной программы «Организация общественных работ 
в Елизовском городском поселении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Организация общественных работ в 
Елизовском городском поселении», утвержденную постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 26.05.2020 № 454-п, изложив в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
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.

Глава администрации Елизовского
городского поселения          Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Организация общественных работ в Елизовском городском 
поселении» опубликована на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/310788/
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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 «14» июля  2020 года                                                                                №  567-п
 г. Елизово

Об отказе в проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, расположенными 
на территории Елизовского городского поселения по ул.Ленина д.27а, 
ул.Геофизическая д.18, ул.Ленина д.36, ул.Ленина д.40, ул.40 лет Октября д.14,  ул.Рябикова д.51, 
ул.Звездная д.7, ул.Красноярская 4, пер.Тимирязевский 4
 
 В соответствии с п. 39 раздела IV Правил проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае, с учетом сведений из государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства по многоквартирным домам, в которых собственники помещений самостоятельно 
выбрали способ управления многоквартирным домом по состоянию на 13.07.2020,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

           1. Отказаться от проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, расположенными на территории Елизовского городского 
поселения по ул.Ленина д.27а, ул.Геофизическая д.18, ул.Ленина д.36, ул.Ленина д.40, ул.40 лет 
Октября д.14,  ул.Рябикова д.51, ул.Звездная д.7, ул.Красноярская 4, пер.Тимирязевский 4.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
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 со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.              

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 «16»  июля 2020                         №  575-п 
 г. Елизово

Об итогах открытого конкурса
по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами 
на территории Елизовского городского 
поселения

 В соответствии с Жилищным кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  от 06.02.2006 
№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,  протоколом 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами от 15.07.2020 № 2,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Признать единственного претендента общество с ограниченной ответственностью 
«Гермес» участником открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами на территории Елизовского городскогопоселения, расположенными по 
адресам: ул.Ленина 29, ул.Геофизическая 16, ул.Взлетная 5, ул.Ленина 42, ул.40 лет Октября 18, 
ул.Ленина 45, ул. Рябикова 51а, ул.40 лет Октября 1, ул.Завойко, 42а, ул.Ленина 27, ул.Взлетная 4, 
ул.Звездная 8, ул.Мячина 15, ул.Ленина 43, ул.Ленина 37,  ул.В.Кручины 32, ул.Мячина 20, пер.
Радужный 4, ул.Рябикова 54,  ул.Гришечко 15, ул.В.Кручины 25/2, ул.Ленина 33, ул.Ленина 49, 
ул.В.Кручины 34.
 2.  позднее 20 июля 2020  передать обществу с ограниченной ответственностью «Гермес» 
проект договора управления многоквартирными домами, входящий в состав конкурсной 
документации. 
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
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.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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 «16»  июля  2020                               № 576 -п
 г. Елизово

Об итогах открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным на территории Елизовского городского 
поселения по ул.Уральская 13, ул.Ленина 49а, ул.Беринга 10, 
ул.Красноярская 2а, ул.Ленина 51, ул.Строительная 5, 
ул.Красноярская 2, ул.Гришечко 13 

 В соответствии с пунктом 59 раздела VI Правил  проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  
от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае,  протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом от 13.07.2020 № 1,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Признать открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным на территории Елизовского городского поселения 
ул.Уральская 13, ул.Ленина 49а, ул.Беринга 10, ул.Красноярская 2а, ул.Ленина 51, ул.Строительная 
5, ул.Красноярская 2, ул.Гришечко 13, несостоявшимся. 
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
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 со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.                         

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 17.07.2020          № 583-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 22.08.2016 № 724-п 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Елизовского городского поселения»

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», п. 4 части 15 Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, утвержденным приказом Министерства экономического 
развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П, Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 
Положением «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 18.04.2019 № 530, протоколом заседания комиссии по внесению 
изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов и проведению аукциона на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения от 16.07.2020 № 67

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения, утвержденную постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 22.08.2016 № 724-п, изложив в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
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. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения в течение 10 дней 
направить утвержденную схему в Министерство экономического развития и торговли Камчатского 
края для официального опубликования и размещения на официальном сайте Министерства 
экономического развития и торговли Камчатского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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 22.07.2020                                                                                         № 591 -п
 г. Елизово 

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 17.01.2020 № 17-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Внести в раздел 3 Подпрограммы 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в Елизовском городском поселении» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
17.01.2020 № 17-п, изменение, изложив в следующей редакции:
 «3. Мероприятия по реализации Подпрограммы 2 
и ее ресурсное обеспечение
 3.1. Для выполнения целей и задач в рамках Подпрограммы 2 предусмотрены следующие 
мероприятия: 
 1) обследование на сейсмостойкость многоквартирных домов;
 2) расселение граждан из многоквартирных жилых домов, сейсмоусиление или 
реконструкция которых экономически нецелесообразны, расположенных по адресам: 
 - ул. Мурманская д.7а кв.1,2,3,6,7
 - ул. Строительная д.2 кв.1,2,4,5,6,9
 - ул. Строительная д.3 кв.4,10 
 - ул. Строительная д.4 кв.1,7,10
 - ул. Геофизическая д.8 кв.8
 - ул. Геофизическая д.9 кв.2,4
 - ул. Геофизическая д.15 кв. 6
 - ул. Геофизическая д.16 кв.2,3,5,7,8,9,12
 - ул. Мячина д.6 кв.2
 - ул. Мячина д.8 кв.1,3
 - ул.Заречная д.1 кв.4,8,11,12,14,18,21
 - ул.Заречная д.1а кв. 2,3,4,6,8
 - пер. Авачинский д.1 кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,24
 - ул. Ватутина д.2 кв. 3,5,9,14,16,17
 - ул. Дальневосточная д.10а кв. 7
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 - ул. Звездная д.2 кв. 2,14,18,20,22,26,29,31
 - ул. Мурманская д.13
 - ул. В.Кручины д.8.
 Перечень мероприятий с указанием объёмов работ и финансирования по основным 
направлениям реализации Подпрограммы 2 приведен в приложении  3 к Программе.
 3.2. Мероприятия могут быть скорректированы, изменены или дополнены по решению 
администрации Елизовского городского поселения.
 3.3. Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 представлено в приложении  4 к 
Программе.
 3.4. Объём финансирования может изменяться исходя из возможностей бюджета 
Елизовского городского поселения.».
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
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.

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  22.07.2020                     № 592 - п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 20.03.2018 № 283-п «Об утверждении адресного 
перечня многоквартирных домов, сейсмоусиление или реконструкция 
которых экономически нецелесообразно, подлежащих расселению в рамках 
Подпрограммы 2 муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовском городском поселения в 2018 году»

 Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, в целях уточнения и включения 
многоквартирных домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразно, в 
Подпрограмму 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения 
в Елизовском городском поселении» в 2018-2020 годах муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 20.03.2018 № 283-п 
«Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, сейсмоусиление или реконструкция которых 
экономически нецелесообразно, подлежащих расселению в рамках Подпрограммы 2 муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовском городском поселения в 
2018 году» следующие изменения:
 1.1 Адресный перечень многоквартирных домов, сейсмоусиление или реконструкция которых 
экономически нецелесообразно, подлежащих расселению в 2018-2020 годах в рамках Подпрограммы 
2 муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 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 со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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  22.07.2020                                                                                              № 596- п
 г.Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского  поселенияот 14.04.2020 № 318-п 
«О предоставлении жилых помещений гражданам, проживающих 
в многоквартирных домах, сейсмоусиление или реконструкция 
которых экономически нецелесообразны»
 
 В соответствии с Жилищным Кодексом РФ, Федеральным  законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, в целях реализации Подпрограммы 2 «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объемов и систем жизнеобеспечения в Елизовском 
городском поселении» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Елизовского городского  поселения», утвержденной постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 17.01.2020 № 17-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 14.04.2020 
№ 318-п «О предоставлении жилых помещений гражданам, проживающих в многоквартирных 
домах, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически  нецелесообразны» следующие 
изменения:
 1.1. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.
 1.2. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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 23.07.2020 г.           № 597-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 22.11.2019 № 1210-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Защита населения, 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, развитие гражданской обороны на территории 
Елизовского городского поселения»

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Камчатского края от 14.11.2016 № 448-П  «О государственной 
программе Камчатского края «Безопасная Камчатка», Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 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 «Защита населения, территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 
территории Елизовского городского поселения», утвержденную постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 22.11.2019 № 1210-п, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
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.

Глава  администрации
Елизовского городского поселения                       Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории 
Елизовского городского поселения» опубликована на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/311856/
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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 23.07.2020                                               № 600-п
 г. Елизово

О демонтаже и вывозе некапитального
строения, сооружения (торгового павильона
«Утёнок»), самовольно установленного
в районе дома № 30-а по ул. Ленина в г. Елизово.

 В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14  Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Разделом 2 «Положения 
по демонтажу и вывозу некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на территории 
Елизовского городского поселения», принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 11.07.2019 № 554                          

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения:  
 1.1. Довести до собственника информацию о сроках начала демонтажа и вывоза некапитального 
строения, сооружения (торгового павильона «Утёнок»), самовольно установленного в районе дома № 30-а по ул. 
Ленина в г. Елизово.
 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения:
 2.1. Обеспечить с 11.08.2020 демонтаж и вывоз некапитального строения, сооружения (торгового 
павильона «Утёнок»), самовольно установленного в районе дома № 30-а по ул. Ленина в г. Елизово, на площадку 
специального хранения и рекультивацию освобожденного земельного участка, а именно проведение планировки 
поверхности рельефа, нарушенного технической деятельностью человека, для обеспечения безопасности граждан 
и окружающей среды с привлечением автотранспорта, погрузочной техники, грузчиков подрядной организации в 
соответствии с  требованиями, установленными Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения:
 3.1. Организовать и вести учет некапитального строения, сооружения (торгового павильона «Утёнок»), 
самовольно установленного в районе дома № 30-а по ул. Ленина в г. Елизово, при демонтаже и вывозе с 
11.08.2020.              
 4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово»:
 4.1. Организовать и обеспечить прием и охрану некапитального строения, сооружения (торгового 
павильона «Утёнок»), самовольно установленного в районе дома № 30-а по ул. Ленина в г. Елизово на площадке 
специального хранения с 11.08.2020.
 4.2. Обеспечить выдачу некапитального строения, сооружения (торгового павильона «Утёнок»), 
самовольно установленного в районе дома № 30-а по ул. Ленина в г. Елизово, после предъявления документов, 
подтверждающих право владения, а также об уплате расходов, связанных с демонтажем,  транспортировкой и 
хранением. 
 5.  Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 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.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.
 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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 24.07.2020 г.                              № 601-п                       
 г. Елизово

О проведении аукциона на право заключения 
договоров купли-продажи земельных участков
 
 Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», принимая во внимание Отчет об 
оценке недвижимого имущества от 20.07.2020 № 2007-0440Л

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения  организовать работу по проведению открытого аукциона на право заключения 
договоров купли-продажи земельных участков, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.
 2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона на право заключения договоров 
купли-продажи земельных участков, в составе согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности» 
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.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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 «24» июля  2020                           № 602-п
 г. Елизово

О проведении открытого аукциона по продаже объектов 
недвижимого имущества, находящихся в собственности 
Елизовского городского поселения

 Руководствуясь ст. 15, ст. 18, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860, в соответствии 
с Прогнозным планом (программой) приватизации объектов муниципальной собственности 
Елизовского городского поселения на 2020 год, принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 28.11.2019 года № 602, принимая во внимание отчет об 
оценке рыночной стоимости объектов недвижимости от 06.03.2020 г. № 2003-0158Л 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения организовать работу по проведению аукциона по продаже объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Елизовского городского поселения согласно приложению 
1 к настоящему постановлению. 
 2. Утвердить состав комиссии по проведению аукциона по продаже объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, в составе согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения, по результатам торгов, заключить договоры купли-продажи объектов недвижимости, 
указанных в приложении 1 к настоящему постановлению.
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности» 
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.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 22.07.2020                                                                 № 235- р
 г. Елизово

О внесении изменений в распоряжение от 01.02.2017 № 21-р «Об утверждении 
Перечня должностей муниципальной службы в администрации Елизовского 
городского поселения и ее органах, при назначении на которые граждане обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»

 В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
и коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-Ф3 «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, на 
основании  письма Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения от 20.07.2020          № 1045, в связи с организационно – штатными 
изменениями, произошедшими в Управлении жилищно – коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения на основании распоряжения администрации Елизовского 
городского поселения от 08.05.2020 № 91-к «Об утверждении штатного расписания Управления 
жилищно – коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения»

 1. В Перечень должностей муниципальной службы в администрации Елизовского 
городского поселения и ее органах, при назначении на которые граждане обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 01.02.2017 № 21-р внести 
следующие изменения:
 1.1  Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
 «4. В Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации
Елизовского городского поселения:
 4.1. Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения;
 4.2. Заместитель руководителя – начальник отдела модернизации жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения;
 4.3. Начальник отдела реформирования жилищно-коммунального комплекса и правового 
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регулирования Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения;
 4.4. Начальник отдела муниципального жилищного контроля Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения;
 4.5. Начальник отдела энергетики Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения;
 4.6. Консультант отдела муниципального жилищного контроля Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения;
 4.7. Советник отдела модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и 
благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения.
 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 
правоотношения возникшие с 08 мая 2020 года.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности  
администрации Елизовского городского поселения» разместить настоящее распоряжение в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
            4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на руководителя Управления 
жилищно – коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения       Д.Б. Щипицын
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном 
месте Вы самовольно установили нестационарный объект без получения разрешения, что 
является нарушением  Правил благоустройства и содержания территории Елизовского 
городского поселения.
 Предлагаем Вам в срок до «27» июля 2020 г. убрать его в добровольном порядке или 
заявить о своих правах на некапитальное строение, сооружение, самовольно установленное 
на территории Елизовского городского поселения, а также на земельный участок.
 Сведения необходимо представить в Управление делами администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20, каб. № 105, телефон: 
6-13-55
  В случае если Вы не заявите о праве собственности на данное некапитальное 
строение, сооружение, (не представите правоустанавливающие документы на земельный 
участок) или не примите мер по его демонтажу в добровольном порядке в установленный 
срок, демонтаж и вывоз данного некапитального строения, сооружения будет осуществлен 
согласно п. 2.11. Положения по сносу, вывозу некапитальных строений, сооружений, 
самовольно установленных на территории Елизовского городского поселения.
 Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением 
некапитальных строений, сооружений осуществляется за счет денежных средств, 
предусмотренных бюджетом Елизовского городского поселения с последующим их 
возвратом в полном объеме от владельцев некапитальных строений, сооружений при 
выдаче, принадлежащих им объектов.

(информация размещена на официальном сайтеадминистрации Елизовского городского 
поселения: http://admelizovo.ru.)

Администрация Елизовского городского поселения
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Осторожно, бурый медведь! Рекомендации населению!

 Как известно, на Камчатке обитает одна из самых крупных естественных популяций бурого медведя. 
Практически весь полуостров заселен бурым медведем, за исключением высокогорий и сильно заболоченных мест. 
Основные критерии в выборе камчатскими медведями мест обитания – это наличие доступных кормов, а осенью 
наличие мест устройства берлог.

 Летом и осенью медведи довольно активны. Обусловлено это поиском пищи, ради которой медведь 
способен пройти несколько тысяч километров. Самые лучшие кормовые условия отмечаются в поймах рек и озер во 
время массового хода и нереста лососевых рыб, а также в кедровых стланиках и березовых лесах, где зверь может 
полакомиться кедровыми орехами и ягодами. Однако медведь обладает неограниченной всеядностью, он почти все 
время ищет что поесть, и человеческая пища ему очень нравится. Свалки, в том числе рыбных отходов, объедки от 
пикников и т.д. приводят к развитию опасных для человека ситуаций.

 Избежать риска случайных встреч и возможных проблем с медведями вам поможет соблюдение так 
называемых «правил медвежьей безопасности»:

 Получите предварительную информацию о территории, где вы собрались путешествовать.

 Медведи не любят никаких сюрпризов, неожиданных встреч или когда их застают врасплох. Испуг и стресс 
провоцируют нападение.

 Передвигайтесь по лесу, сообщая о своем присутствии шумными репликами, пением и т.д. Рекомендуют 
подвешивать «медвежьи» колокольчики, но их не всегда слышно.

 Ходить лучше в группе — большое количество людей пугает медведя, а шум от нее слышен издалека.

 Если с вами дети — держите их всегда рядом или в поле зрения.

 Не берите с собой необученных собак. Испугавшаяся медведя собака приведет его к вам.

 Устраивайте привал только на открытых местах с хорошим обзором.

 Внимательно следите за чистотой территории, все пищевые отходы сжигайте.

 Отпугнуть косолапого можно звоном металлических предметов, криками, хлопками, ракетами.

 Категорически нельзя приближаться к медвежатам. Заметив их – немедленно уходите как можно дальше – 
рядом свирепая медведица.

 Избегайте в лесу участков с высокой травой и лопухами. Передвигайтесь по открытым местам.

 Увидев медведя в отдалении, не приближайтесь к нему. Осторожно покиньте это место, обойдите его стороной.

 Не передвигайтесь по лесу в сумерках и ночью. Ночь – время медведя!

 Отпугивая медведя выстрелами, не пытайтесь стрелять в самого медведя. Медведь подранок ещё опаснее!

 Нельзя убегать от медведя. Старайтесь сохранять спокойствие, медленно отступайте, как бы пятясь назад.

 Не поворачиваетесь к медведю спиной.

 Вне зависимости от размеров медведя, его поведения и внешнего вида, относитесь к нему как грозному и 
мощному хищнику, с непредсказуемым поведением.

 Не рыбачьте там, где ловят рыбу медведи.
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