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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, СЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 266

г. Елизово                          12 декабря 2017 года

О досрочном прекращении полномочий Главы 
администрации Елизовского городского поселения 
Щипицына Д.Б. в связи с отставкой по собственному желанию

 В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.03.2007  №25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», пунктом 2 части 1 статьи 32 Устава Елизовского 
городского поселения, на основании заявления об отставке по собственному желанию Главы администрации 
Елизовского городского поселения Щипицына Дмитрия Борисовича от 11.12.2017,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Досрочно прекратить полномочия Главы администрации Елизовского городского поселения 
Щипицына Дмитрия Борисовича, осуществляемые на основе контракта от 24.12.2015 года, 12 декабря 2017 
года, в связи с отставкой по собственному желанию.
 2. Главе Елизовского городского поселения Рябцевой Елене Ивановне издать распоряжение 
о расторжении контракта от 24.12.2015 с Главой администрации Елизовского городского поселения 
Щипицыным Дмитрием Борисовичем и расторгнуть контракт от 24.12.2015 на основании пункта 2 части 
10 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
 3. Возложить временное исполнение обязанностей Главы администрации Елизовского городского 
поселения с 13 декабря 2017 года на заместителя Главы администрации Елизовского городского поселения 
Масло Владислава Анатольевича, без освобождения от основной должности, до вступления в должность 
Главы администрации Елизовского городского поселения, назначенного по результатам конкурса на 
замещение должности Главы администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  07.12.2017                                                                                           №  1251-п                                 
  г. Елизово 

О внесении изменения в  постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 26.08.2016 № 737-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения 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, в связи с уточнением финансового обеспечения и перечня  программных 
мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Елизовского городского поселения в 2017 году», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 26.08.2016 № 737-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. 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

Муниципальноя программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2017 году» опубликована на официальном сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/204328/
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Информация о результатах общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Елизовском 

городском поселении на 2018-2022 годы»

 С 01.11.2017 по 30.11.2017 состоялось общественное обсуждение проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы».
 11.12.2017 в актовом зале администрации Елизовского муниципального 
района с участием председателя Общественного совета проекта «Городская среда» 
в Камчатском крае В.А. Батареева состоялось публичное обсуждение проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы».
 Замечаний и предложений по данному проекту в адрес администрации 
Елизовского городского поселения не поступило.
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Номера ИБ «Мой город» всегда доступны на официальном сайте 
Администрации Елизовского городского поселения

www.admelizovo.ru
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