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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  «04»  декабря  2013   №  29                                                                                      
       г. Елизово

О    назначении     публичных     слушаний      по
вопросу      предоставления       разрешения на
условно разрешенный вид использования 
«индивидуальные жилые дома» земельному участку 
с кадастровым номером 41:05:0101001:7234

 Рассмотрев заключение Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения от 29.11.2013 года, в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ                  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,         ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, 
ст. 45 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 г. № 126, согласно заявления 
Демидовой Н.Н., Левкиной Н.В.
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «индивидуальные жилые дома» земельному участку с кадастровым 
номером 41:05:0101001:7234, расположенному по адресу: г. Елизово, ул. Рабочая, д. 25, на 24 декабря 2013 
года в 17 часов 00 минут. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 
д. 19 а.  
 2. Свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители  г. Елизово могут 
представить до 23.12.2013 года в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения по адресу:  г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел./факс 
7-30-16.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 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  руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения  О.Ю. Мороз.
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов  Елизовского городского поселения  А.А. Шергальдин
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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  «04»  декабря  2013   №  30                                                                                      
       г. Елизово

О    назначении     публичных     слушаний      по
вопросу      предоставления       разрешения      на
условно разрешенный вид использования 
«индивидуальные жилые дома» земельному 
участку с кадастровым номером 41:05:0101002:2466

 Рассмотрев заключение Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения от 29.11.2013 года, в соответствии со ст. 
39 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ                  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,         ст. 
16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 45 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 г. № 126, согласно заявления Кудриной О.Н., представителя 
заинтересованного лица Медведева С.Д.
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «индивидуальные жилые дома» земельному участку с 
кадастровым номером 41:05:0101002:2466, расположенному по адресу: г. Елизово,                     ул. 
Октябрьская, д. 9, на 24 декабря 2013 года в 17 часов 15 минут. Местом проведения публичных 
слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 
расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители                          г. 
Елизово могут представить до 23.12.2013 года в Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения по адресу:                                г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел./факс 7-30-16.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
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                               
руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения  О.Ю. Мороз.
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                                 А.А. Шергальди
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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  «04»  декабря  2013   №  31                                                                                      
       г. Елизово

О    назначении     публичных     слушаний      по
вопросу      предоставления       разрешения      на
условно разрешенный вид использования 
«индивидуальные жилые дома» земельному участку 
с кадастровым номером 41:05:0101002:2445

 Рассмотрев заключение Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения от 29.11.2013 года, в соответствии со ст. 
39 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ                  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,         ст. 
16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 45 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 г. № 126, согласно заявления Лысенко В.М.
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «индивидуальные жилые дома» земельному участку с 
кадастровым номером 41:05:0101002:2445, расположенному по адресу: г. Елизово,                     ул. 
Горная, д. 14, на 24 декабря 2013 года в 17 часов 30 минут. Местом проведения публичных 
слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 
расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители                          
г. Елизово могут представить до 23.12.2013 года в Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения по адресу:                                г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел./факс 7-30-16.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
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                               
руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения  О.Ю. Мороз.
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования 
(обнародования). 

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                                 А.А. Шергальдин



4 ОФИЦИАЛЬНО
№34 от 12 декабря

ИБ
«Мой город»

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  «04»  декабря  2013   №  32                                                                                      
       г. Елизово

О    назначении     публичных     слушаний      по
вопросу      предоставления       разрешения      на
условно разрешенный вид использования 
«индивидуальные жилые дома» земельному участку по ул. Речная в г. Елизово

 Рассмотрев заключение Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения от 29.11.2013 года, в соответствии со ст. 39 
Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,         ст. 16 Устава 
Елизовского городского поселения, ст. 45 Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 07.09.2011 г. № 126, согласно заявления Булатова В.Х.
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «индивидуальные жилые дома» формируемому земельному 
участку, ориентировочной площадью 1238,7 кв.м., расположенному по ул. Речная в г. Елизово, 
смежного с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101002:225, на 24 декабря 2013 
года в 17 часов 45 минут. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители                          г. 
Елизово могут представить до 23.12.2013 года в Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения по адресу:                                г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел./факс 7-30-16.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
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                               
руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения  О.Ю. Мороз.
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                                 А.А. Шергальдин
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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  «04»  декабря  2013   №  33                                                                                      
       г. Елизово

О    назначении     публичных     слушаний      по
вопросу      предоставления       разрешения      на
условно разрешенный вид использования 
«объекты мелкорозничной торговли» земельному участку по ул. Красноярская в  г. Елизово

 Рассмотрев заключение Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения от 29.11.2013 года, в соответствии со ст. 
39 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ                  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,         ст. 
16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 45 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 г. № 126, согласно заявления                   Гахраманова И.Г.
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «объекты мелкорозничной торговли» формируемому земельному 
участку, ориентировочной площадью 250 кв.м., расположенному в районе многоквартирного 
дома № 2а по ул. Красноярская в г. Елизово, на 24 декабря 2013 года в 18 часов 00 минут. Местом 
проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители                          
г. Елизово могут представить до 23.12.2013 года в Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения по адресу:                                г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел./факс 7-30-16.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
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                               
руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения  О.Ю. Мороз.
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования 
(обнародования). 

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                                 А.А. Шергальдин
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Извещение о проведении конкурса на право заключения инвестиционного контракта на 
реконструкцию многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Елизово, ул. Звёздная, 

д. 3

 Администрация Елизовского городского поселения приглашает принять участие 
в конкурсе на право заключения инвестиционного контракта на реконструкцию 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Елизово, ул. Звёздная, д. 3
 Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация 
размещаются на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения в сети «Интернет» - www.admelizovo.ru.
 Официальным печатным изданием для опубликования извещения о 
проведении конкурса определен информационный бюллетень «Мой город».
 Организатором конкурса является администрация Елизовского 
городского поселения в лице Управления территориального развития и 
тарифного регулирования администрации Елизовского городского поселения.
Местоположение, почтовый адрес и телефон организатора конкурса:
684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. В. Кручины, дом 20, 2 этаж, кабинет № 19, 
тел.8 (415 31) 7-26-83, эл. почта: eliz_eсon@mail.ru
Контактное лицо:
Кибиткина Валентина Владимировна, тел.: 8 (415 31) 7-26-83
Местоположение объекта капитальных вложений: Камчатский 
край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Звёздная, д. 3
Объект капитальных вложений: многоквартирный дом
Характеристика объекта капитальных вложений:
Группа капитальности – 1
Площадь застройки – 1508,2 кв. м 
Год постройки – 1963
Число этажей – 3
Высота здания – 8,7 м
Внутренняя высота помещений – 2,62 м
Количество квартир - 36
Основные виды работ по реконструкции объекта:
- изготовление проектной документации на реконструкцию многоквартирного дома;
- выполнение работ по реконструкции здания многоквартирного дома в соответствии с проектной 
документацией.
План благоустройства прилегающей территории, паспорт отделки фасада здания на стадии 
проектирования согласовывается с администрацией Елизовского городского поселения.
Основные условия конкурса: в рамках реализации инвестиционного проекта Инвестор 
производит в счёт собственных (заёмных и/или привлечённых) средств проектирование 
и реконструкцию многоквартирного жилого дома в г. Елизово, ул. Звёздная, д. 3
С победителем конкурса в установленном конкурсной 
документацией порядке заключается инвестиционный контракт.
Критерии определения победителя конкурса: 
- площадь жилых помещений, предоставляемая Елизовскому городскому поселению в 
объекте подлежащем реконструкции;
- срок реализации инвестиционного проекта с момента заключения инвестиционного 
контракта.
Требования к участникам конкурса: изложены в конкурсной документации.
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Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется в период со дня опубликования в информационной 
бюллетене «Мой город» и размещения на сайте www.admelizovo.ru  настоящего извещения. 
Конкурсная документация предоставляется на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления. В заявлении необходимо указать наименование, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического 
лица); номер контактного телефона, наименование предмета инвестиционного контракта.
Конкурсная документация предоставляется организатором конкурса заинтересованным лицам по адресу: 
684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. В. Кручины, дом 20, 2 этаж, кабинет № 19 в рабочие дни, 
понедельник – четверг с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, пятница с 08 часов 30 минут до 16 
часов 00 минут, обеденный перерыв с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут по местному времени.
Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в конкурсе: Заявки на участие 
в конкурсе предоставляются организатору конкурса в соответствии с требованиями, 
изложенными в конкурсной документации, по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, 
ул. В. Кручины, дом 20, 2 этаж, кабинет № 19 в рабочие дни, понедельник – четверг с 08 
часов 30 минут до 17 часов 30 минут, пятница с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, 
обеденный перерыв с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут по местному времени.
Приём заявок осуществляется 
с 8 час. 30 мин. 13 декабря 2013 года до 17час. 30 мин. 13 января 2014 года.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. В. Кручины, дом 20, 2 этаж, кабинет № 12, 
14 января 2014 года в 10 часов 00 минут по местному времени.
Порядок определения победителя конкурса:
Победителем конкурса признаётся участник, предложивший наилучшие 
условия, определяемые в порядке, установленном конкурсной документацией.
Место, дата и время оценки и сопоставления конкурсных предложений 
684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. В. Кручины, дом 20, 2 этаж, кабинет № 12, 
23 января 2014 года в 10 часов 00 минут по местному времени. 
Протокол оценки и сопоставления конкурсных предложений 
оформляется не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии.
Срок подписания инвестиционного контракта: изложен в конкурсной документации.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 200 000,0 (Двести тысяч) рублей.
Заявитель перечисляет всю сумму обеспечения заявки на участие в конкурсе на 
расчетный счет организатора конкурса платежным поручением по реквизитам:
ИНН 4105030360, КПП 410501001
Получатель: Администрация Елизовского городского поселения (лицевой счет 05383003650 в 
УФК по Камчатскому краю) 
р/сч.40204810200000000054
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский
БИК: 043002001
Заявитель предоставляет организатору конкурса копию платежного 
поручения с отметкой банка до даты окончания подачи заявок. 
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Информация

 Общественная опасность притонов для потребления наркотических средств 
или психотропных веществ определяется тем, что скрытый (тайный) характер 
их создания и функционирования способствует распространению наркотиков, 
осложняет контроль за лицами, склонными к их употреблению, способствует к 
увеличению числа наркоманов, а также создает условия для совершения других 
преступлений.

 Наркопритон - это место, где созданы условия для потребления наркотиков 
несколькими лицами. Как правило, под притоном понимается любое помещение 
– жилое или нежилое, предоставляемое или используемое для неоднократного, 
систематического потребления наркотиков. К ним могут относиться: личные дома, 
отдельные квартиры, комнаты, в том числе, в коммунальных квартирах, гостиницы, 
общежития, дачи, иные помещения, такие как чердаки, подвалы, сараи, склады, 
различные служебные помещения (сторожевые, подсобные и т.п.).

Признаки наркопритона:
• специфический запах (ацетона, уксуса) исходящий из квартиры (притона);
• запущенность квартиры, потемневшие (покрытые копотью) потолки и стены;
• использованные медицинские шприцы, упаковки из под медикаментов;
• окурки папирос;
• внешность и поведение проживающих лиц и посетителей;
• при посещении квартиры (притона) посторонними лицами, обычно в 
вечернее время, носящий продолжительный характер, из квартиры обычно исходит 
специфический запах ацетона или уксуса, при этом во время приготовления 
наркотика, лица в ней находящиеся ведут себя очень осторожно и тихо.

В случае выявления указанных признаков необходимо сообщить об том в 
Управление ФСКН России по Камчатскому краю по телефону доверия 8 (4152) 46-
70-07 (анонимно, круглосуточно) или по телефону дежурной части 8 (4152) 21-99-
88 (круглосуточно).
За достоверную информацию предусмотрено денежное вознаграждение.

Управление ФСКН России по Камчатскому краю.
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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       09.12.2013     № 862-п
                 г. Елизово

О внесении изменений в постановление 
администрации Елизовского городского 
поселения от 02.06.2010 № 211-П 
«О Комиссии по организации мест массового 
отдыха 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, Положением «О создании условий массового отдыха и организации 
обустройства мест массового отдыха жителей Елизовского городского поселения», принятого 
решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 30.03.2007  № 167

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         

1. Внести изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения «О 
Комиссии по организации мест массового отдыха жителей Елизовского городского поселения» 
от 02.06.2010 № 211-п (с изменениями от 11.05.2011 № 205-п, от 07.11.2012 № 530-п), изложив 
приложение № 2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации Елизовского городского поселения Авдошенко В.И.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                               Л.Н. Шеметова
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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 12.12. 2013 № 864-п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление 
администрации Елизовского городского поселения 
от 17.08.2012 № 391-п «Об установлении годовых 
объемов потребления коммунальных услуг на 
2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 28.05.2010 № 201-п «О порядке составления проекта бюджета Елизовского городского 
поселения на очередной финансовый год и плановый период», Уставом Елизовского городского 
поселения, в целях упорядочения расходов, связанных с расчетами за коммунальные услуги 
органами администрации Елизовского городского поселения и бюджетными учреждениями, 
финансируемыми за счет средств бюджета Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 17.08.2012 № 391-п «Об установлении годовых объемов потребления коммунальных 
услуг на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов», изложив приложение № 1 в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
 2. Управлению финансов подготовить соответствующие материалы для внесения 
изменений в бюджет Елизовского городского поселения.
 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. Настоящее постановление вступает в силу с 01 ноября 2013 года.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                               Л.Н. Шеметова
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12 декабря 2013 года администрация Елизовского городского поселения примет участие во 
Всероссийском дне приема граждан.

Прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции администрации поселения и ее 
функциональных органов будет осуществляться по адресу: г.Елизово, ул.В.Кручины,20 с 12 
до 20 часов местного времени.

Запись на прием к главе администрации Елизовского городского поселения будет 
производится по телефону: 841531-7-35-08.

Прием будет осуществляться Главой администрации Елизовского городского поселения 
Шеметовой Любовь Николаевной по адресу: ул.В.Кручины, 20 2 этаж кааб.11, заместителем 
Главы администрации Авдошенко Владимиром Ивановичем  по адресу: ул.В.Кручины,20    
2 этаж каб.12 тел.7-29-84

Прием будет осуществляться руководителями следующих Управлений:

Мороз Оксана Юлиановна – руководитель Управления архитектуры и градостроительства
(ул.В.Кручины,20 1 этаж каб.25 тел. 7-30-11)

Лукьянченко Александр Николаевич – руководитель Управления жилищно-коммунального 
хозяйства
(ул.В.Кручины,20 1 этаж каб.6 тел.6-26-96)

Хачикян Светлана Александровна – руководитель Управления по культуре, спорту и 
молодежной политике
(ул.В.Кручины,20 2 этаж кааб. 8 тел. 7-33-82)

Назаренко Татьяна Сергеевна – руководитель Управления делами 
(ул.В.Кручины,20 2 этаж каб.1 тел. 7-28-77, 6-14-11)

Прием осуществляется как лично, так и посредством телефонной связи по указанным 
телефонам, кроме того, устное обращение можно передать по телефону 6-42-30 

(диспетчерская служба Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения).



14 ОФИЦИАЛЬНО
№34 от 12 декабря

ИБ
«Мой город»

Номера ИБ «Мой город» всегда доступны на официальном сайте 
Администрации Елизовского городского поселения

www.admelizovo.ru
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