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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  17.02.2021                                № 03
 г. Елизово

О принятии решения об участии в 2021 году во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, 
реализация которых предусмотрена в 2022-2023 и 2023-2024 годах
 
 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 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из 
федерального бюджета бюджетам Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – 
победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Принять решение об участии Елизовского городского поселения в 2021 году во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, реализация которых предусмотрена в 
2022-2013 и 2023-2024 годах
 2. Администрации Елизовского городского поселения с целью участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды организовать:
 2.1.  проведение общественного обсуждения по выбору общественной территории, на которой будет 
реализовываться проект создания комфортной городской среды по благоустройству одной или нескольких 
взаимосвязанных территорий общего пользования Елизовского городского поселения (далее Проект);
 2.2.  прием предложений от населения Елизовского городского поселения о предлагаемой 
общественной территории для реализации Проекта;
 2.3.  определить пункты сбора предложений от населения Елизовского городского поселения о 
предлагаемой общественной территории для реализации Проекта;
 2.4. прием предложений от населения Елизовского городского поселения о предлагаемых 
мероприятиях для реализации Проекта;
 2.5. подготовку конкурсной заявки.
 3. Обнародовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.

Глава 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 15.02.2021                  №  71-п
 г. Елизово

Об утверждении схемы расположения земельного  участка на 
кадастровом плане – территории кадастрового квартала 41:05:0101005 
и о предварительном согласовании предоставления земельного участка  
ОАО «КАМРЕ»
 
 Руководствуясь  ст.11.10,  пп.4 п.3 ст.11.3, пп.10 п.2 ст. 39.3,  ст.39.15 Земельного кодекса Российской 
Федерации, п.2 ст.3.3   Федерального   закона   от   25.10.2001  № 137- ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»,  ст. 14 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540, согласно Уставу 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Правилам 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района 
Камчатского края, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского  поселения от 
07.09.2011 № 126,  на основании заявления ОАО «КАМРЕ» от 02.02.2021, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить  схему  расположения многоконтурного земельного участка с условным номером 
41:05:0101005:ЗУ1,  образуемого  из земель государственной собственности в кадастровом квартале 
41:05:0101005, согласно приложению к настоящему постановлению:
 -  общая площадь 7798  кв.м; 
 - территориальная зона – производственная (П 1);
 - разрешенное использование – строительная промышленность (код по Классификатору – 6.6);
 -  категория земель – земли населенных пунктов;
 - местоположение: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Магистральная,2.
 2. Предварительно согласовать предоставление открытому акционерному обществу «КАМРЕ»  
ИНН 4100000403, КПП 410101001 в собственность за плату земельного участка,  указанного в пункте 1  
настоящего постановления.
 3. ОАО «КАМРЕ»:
 3.1 обеспечить в отношении вышеназванного земельного участка выполнение кадастровых работ;
 3.2 обратиться без доверенности с заявлением об осуществлении государственного кадастрового 
учета испрашиваемого  земельного участка.
 4. Срок действия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
составляет два года.
 5. Данное постановление:
 5.1 направить  в ФКП  Росреестра по Камчатскому краю для отображения на кадастровых  картах, 
предназначенных для использования неограниченным кругом лиц; 
 5.2  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
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 16.02.2021           № 75-п
 г. Елизово

Об утверждении состава Инвестиционной 
комиссии Елизовского городского поселения 

 На основании Федерального закона 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 
соответствии с Регламентом работы инвестиционной комиссии Елизовского городского поселения, 
утверждённым постановлением администрации Елизовского городского поселения от 25.12.2013 № 
933-п, в связи со штатными изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить состав Инвестиционной комиссии Елизовского городского поселения согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 18.02.2019 № 156-п «Об утверждении состава Инвестиционной комиссии 
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 Прочко А.В. 

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                      В.А. Масло



4 ОФИЦИАЛЬНО
№4-1 от 19 февраля

ИБ
«Мой город»



5ОФИЦИАЛЬНО
№4-1 от 19 февраля

ИБ
«Мой город»



6 ОФИЦИАЛЬНО
№4-1 от 19 февраля

ИБ
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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  18.02.2021 года                                                                                                          № 78-п
 г.Елизово

О присвоении адреса земельному участку с кадастровым 
номером 41:05:0101003:3852 и объекту капитального 
строительства - зданию жилого дома, расположенному на 
земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101003:3852
 
 Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.3 ст.5 и ч.3 
ст.9 Федерального закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной 
системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, согласно Правилам присвоения, 
изменения и аннулирования адресов, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 № 1221, принимая во внимание: Уведомление от 16.02.2021 № 
007/2021 о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности, технический план здания от 10.02.2021, подготовленный кадастровым инженером 
Антоновым Ю.А., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Присвоить адрес земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101003:3852 - 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, 
Елизово г., Белорусская ул., 1.
 2. Присвоить адрес объекту капитального строительства - зданию жилого дома, 
расположенному на земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101003:3852 - Россия, 
Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., 
Белорусская ул., д.1.
 3. Направить настоящее постановление в Федеральную информационную адресную систему 
для внесения сведений установленных данным постановлением.
 4. Николаеву С.А. обратиться в филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Камчатскому краю для внесения изменений уникальных характеристик 
объекту недвижимого имущества.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В.

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                          В.А. Масло 
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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 18.02.2021                                       № 79-п
 г.Елизово

О проведении общественного обсуждения по выбору 
общественной территории, на которой будет реализовываться 
проект создания комфортной городской среды по благоустройству 
одной или нескольких взаимосвязанных территорий общего 
пользования Елизовского городского поселения

 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 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации для 
поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, постановлением Главы Елизовского городского 
поселения от 17.02.2021 № 03 «О принятии решения об участии в 2021 году во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести с 01.03.2021 по 15.04.2021 общественное обсуждение по выбору общественной 
территории, на которой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды 
по благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных территорий общего пользования 
Елизовского городского поселения (далее - Проект), согласно приложению, к настоящему 
постановлению.
 2. Предложения по выбору общественной территории, на которой будет реализовываться 
Проект, жители Елизовского городского поселения могут направить в период с 01.03.2021 года 
по 30.03.2021 года в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, 
тел. 7-30-16, факс 6-42-30, либо в форме электронного обращения по адресу электронной почты: 
egp@admelizovo.ru.
 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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио Главы  администрации
Елизовского  городского поселения                                                        В.А. Масло
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Требования о соблюдении пожарной безопасности при использовании отопительных 
приборов

 Администрация Елизовского городского поселения напоминает: чтобы ничто не мешало 
Вам наслаждаться домашним уютом, важно помнить о мерах безопасности при обращении с 
обогревательными приборами. Знание этих простых правил позволит обезопасить себя и свою 
семью, а также сохранить Ваш домашний очаг.
 Перед использованием электроприбора внимательно изучите инструкцию по его 
эксплуатации. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок работы. Использование 
оборудования свыше установленного срока небезопасно.
 Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и 
штепсельных вилок обогревателя.
 Следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонти-руйте и 
заменяйте детали, если они вышли из строя. Меняйте предохрани-тели, разболтавшиеся или 
деформированные штекеры.
 Используйте приборы, изготовленные только промышленным спосо-бом. Ни при каких 
обстоятельствах не эксплуатируйте повреждённые, само-дельные или изготовленные «кустарным» 
способом электрообогреватели.
 Следует избегать перегрузки электросети. Не стоит включать одновре-менно несколько 
мощных потребителей энергии. Убедитесь, что штекер вставляется в розетку плотно, иначе 
обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.
 Не оставляйте электрообогреватели на ночь включёнными, не исполь-зуйте их для сушки 
вещей.
 Не позволяйте детям играть с такими устройствами.
 Устанавливать электрообогреватель следует на полу, на безопасном от мебели и штор 
расстоянии.
 Не используйте обогреватель в помещении, где хранятся лакокрасоч-ные материалы, 
растворители и другие воспламеняющиеся жидкости. Также нельзя устанавливать прибор в 
захламлённых и замусоренных помещениях.
 Регулярно очищайте устройство от пыли — она тоже может воспламениться.
 Не размещайте сетевые провода под коврами и другими покрытиями.
 Во избежание перегрева не ставьте на провода тяжелые предметы.
 При первых признаках возникновения пожара (запаха горелой изоляции, дыма) следует 
отключить электроприбор от сети, вынув вилку шнура питания из розетки. Если горение 
не прекратится, необходимо закидать огонь землей или песком. Нельзя заливать горящие 
электроприборы водой.
 Уважаемые жители города Елизово! Только при неукоснительном соблюдении требований 
пожарной безопасности вы убережете  себя, своих близких и свое жилище от пожаров! Будьте 
бдительны! Ваша безопасность – в Ваших руках! 
 В случае пожара незамедлительно звоните по телефону «01» (с мобильных телефонов – 101, 
112), 6-19-91, 6-42-30.
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Средства пожаротушения, необходимые в доме

 Огнетушитель может спасти жизнь и имущество, если требуется потушить небольшое 
возгорание или удержать распространение пожара до прибытия пожарного расчёта.

 1. Пенный огнетушитель предназначен для тушения горючих жидкостей (бензин, масло, 
краска).

 2. Углекислотный огнетушитель предназначен для тушения электрооборудо-вания, 
находящегося под напряжением (провода, распределительные щитки, домашние электроприборы и 
т. д.)

 3. Порошковый огнетушитель самый популярный в силу своей дешевизны и 
универсальности.

 Все члены семьи должны четко знать, как обращаться с огнетушителем, для этого 
внимательно изучите инструкцию, приложенную к огнетушителю.
 Оборудуйте своё жильё автономными пожарными извещателями – небольшими довольно 
простыми устройствами, питающимися от батареек. При появлении в помещении дыма такой 
извещатель, установленный на потолке, издаст громкий звук. Этот звук своевременно разбудит вас 
при пожаре и спасёт жизнь вам и членам вашей семьи.
 На сети хозяйственно-питьевого водопровода следует предусмотреть отдельный кран 
для присоединения шланга с целью использования его в качестве первичного устройства 
внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии.
 Шланг должен обеспечивать подачу воды в любую точку квартиры и быть оборудован 
распылителем, длина его струи должна быть не менее 15 метров.

 При возникновении пожара необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 
01» (с мобильных телефонов – 101, 112).
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