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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 30.07.2015г.                № 528-п
     г. Елизово

«Об утверждении состава 
Административной комиссии 
Елизовского городского поселения »

 В соответствии с Уставом Елизовского городского поселения, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Камчатского края «Об административных правонарушениях», Законом 
Камчатского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
государственными полномочиями Камчатского края по вопросам создания административных 
комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом 
Камчатского края»
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить состав Административной комиссии Елизовского городского поселения 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Признать утратившим силу  постановление  Администрации Елизовского городского 
поселения от 09.06.2015г. № 412-п «Об утверждении состава Административной комиссии 
Елизовского городского поселения».
 3.Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 4.Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 
опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации
Елизовского  городского поселения                                               Л.Н. Шеметова  
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Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
 от  30.07.2015г. № 528 -п

   Состав 
Административной комиссии Елизовского городского поселения

Председатель  комиссии    Шеметова Любовь Николаевна -  Глава администрации Елизовского   
     городского поселения
Заместитель    председателя комиссии Авдошенко Владимир Иванович –заместитель Главы администрации   
     Елизовского городского поселения
*Секретарь комиссии    Лихотских Марина Константиновна  – юрисконсульт юридического отдела   
     Управления делами администрации Елизовского городского поселения;
Члены комиссии    Назаренко Татьяна Сергеевна –руководитель Управления делами    
     администрации Елизовского городского поселения;
     Бочарникова  Олеся Владимировна – юрисконсульт юридического отдела   
     Управления делами администрации Елизовского городского поселения;
     Ярошенко Елена Александровна – ведущий инспектор Управления делами   
     администрации Елизовского городского поселения;
     Коваленко Игорь Игоревич - старший инспектор Управления делами   
     администрации Елизовского городского поселения;
     Палаткин Сергей Геннадьевич – старший инспектор Управления делами   
     администрации Елизовского городского поселения;
     Цырульников Евгений  Сергеевич - старший инспектор Управления делами  
     администрации Елизовского городского поселения;
     Мазур Екатерина Михайловна –инспектор 1 категории Управления делами   
     администрации Елизовского городского поселения;
     Сидорова  Анна Валерьевна – советник отдела инвестиционной политики и  
     предпринимательства Управления территориального развития и тарифного   
     регулирования администрации Елизовского городского поселения;
     Воробьева Оксана Руслановна-ведущий специалист-эксперт отдела   
     инвестиционной политики и предпринимательства Управления    
     территориального развития и тарифного регулирования администрации
     Елизовского городского поселения;
     Поздняков Руслан Николаевич- начальник отдела по использованию и охране  
     земель управления архитектуры  и градостроительства администрации   
     Елизовского городского поселения;
     Воробьева Елена Александровна – консультант   Управления архитектуры и  
     градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
     Петренко Дарья Дмитриевна - инженер Управления Архитектуры и   
     Градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
     Бобровник Лариса Семеновна – депутат, заместитель Председателя   
     Собрания депутатов Елизовского  городского поселения;
     Пятко Андрей Витальевич- депутат, заместитель Председателя Собрания   
     депутатов Елизовского городского поселения;
     Стрельцова Наталья Юрьевна – начальник территориального  отдела   
     Управления  Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском районе;
     Антимонова Татьяна Ивановна – старший инспектор  группы по исполнению  
     административного законодательства полиции Елизовского МО МВД   
     России,  капитан полиции

*На период временного отсутствия секретаря Административной комиссии Елизовского городского поселения 
М.К.Лихотских  (отпуск,период временной нетрудоспособности, командировка по основному месту работы и т.п.) его 
обязанности исполняет член Административной комиссии Е.М.Мазур  .                 
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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 30.07.2015г.                 № 529-п
     г. Елизово

«Об утверждении перечня  должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях»
   
 В соответствии с  Законом Камчатского края от 19.12.2008 года № 209 «Об 
административных правонарушениях», Уставом Елизовского городского поселения, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Камчатского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями Камчатского края 
по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной 
ответственности, предусмотренной законом Камчатского края»
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях , предусмотренных статьями   4, 9-11.1, 14, 7.8 Закона 
Камчатского края «Об административных правонарушениях» согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2.   Признать утратившим силу  постановление  администрации Елизовского городского 
поселения от 09.06.2015г. № 411-п «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях».
 3.  Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 4.  Настоящее постановление вступает в законную силу  после его официального 
опубликования (обнародования).
 5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации
Елизовского  городского поселения                                                      Л.Н. Шеметова  
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Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
 от 30.07.2015г. № 529-п

Перечень должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

Шеметова     Глава администрации 
Любовь Николаевна             Елизовского городского поселения

Авдошенко                                     Заместитель Главы администрации 
Владимир Иванович                      Елизовского городского поселения 

Назаренко                                        Руководитель Управления делами 
Татьяна Сергеевна                          администрации Елизовского городского поселения

Бочарникова                                    юрисконсульт Управления делами 
Олеся Владимировна            администрации Елизовского городского поселения

Ярошенко               ведущий инспектор Управления делами 
Елена Александровна      администрации Елизовского городского поселения

Коваленко              старший инспектор Управления делами
Игорь Игоревич              администрации Елизовского городского поселения
 
Воробьева      консультант  Управления       
Елена Александровна                 архитектуры и градостроительства администрации 
              Елизовского городского поселения
   
Петренко                                          инженер Управления архитектуры и  градостроительства 
Дарья Дмитриевна               администрации Елизовского городского поселения

Воробьева      ведущий  специалист-эксперт  отдела  инвестиционной                     
Оксана Руслановна                        политики и предпринимательства Управления        
     территориального развития  и тарифного регулирования       
     администрации Елизовского городского поселения

Лихотских                                       юрисконсульт Управления делами 
Марина Константиновна               администрации Елизовского городского поселения 

Мазур                                инспектор 1 категории   Управления делами   
Екатерина Михайловна                 администрации Елизовского городского поселения

Поздняков                                    начальник  отдела по использованию и охране  земель 
Руслан Николаевич          управления архитектуры и градостроительства администрации   
     Елизовского городского поселения  

Палаткин              старший инспектор Управления делами 
Сергей Геннадьевич             администрации   Елизовского городского поселения;

Цырульников               старший инспектор Управления делами 
Евгений  Сергеевич              администрации Елизовского городского поселения
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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   «06» августа  2015г.                  №  538-п
г. Елизово

О предоставлении мер социальной поддержки 
при оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, проживающим на территории 
Елизовского городского поселения, за июнь  2015 года

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, в соответствии с   Порядком предоставления мер социальной 
поддержки при оплате жилья и коммунальных услуг в 2015 году отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Елизовского городского поселения, принятым решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 25.11.2014 года  № 674 
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. МАУ «ЕРКЦ» за июнь 2015 года предоставить отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Елизовского городского поселения, меры социальной поддержки 
для оплаты жилья и коммунальных услуг на сумму 675 рублей 58 копеек (шестьсот семьдесят 
пять рублей 58 копеек) в виде уменьшения платежей за жилое помещение и коммунальные услуги 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению финансов администрации Елизовского городского поселения  за июнь 2015 
года произвести  финансирование Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения на предоставление мер  социальной поддержки  при оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории 
Елизовского городского поселения.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать)  настоящее постановление и разместить в сети Интернет на официальном сайте  
администрации Елизовского городского поселения.
 4.  Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 
 5.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления жилищно - коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения А.Н. Лукьянченко.                         

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  06.08.2015                     № 539 -п
г. Елизово

О внесении изменений в Программу проверки 
готовности к отопительному периоду 2015-2016г.г.
теплоснабжающих организаций и жилищного фонда 
Елизовского городского поселения Камчатского края
 
              В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Приказом Министерства  
энергетики РФ от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному 
периоду», постановлением администрации Елизовского городского поселения от 02.06.2015  
№ 390-П «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Елизовского городского 
поселения к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в Программу проверки готовности к отопительному периоду 2015-
2016г.г. теплоснабжающих организаций и жилищного фонда Елизовского городского поселения 
Камчатского края, утвержденную постановлением администрации Елизовского городского 
поселения  от  04.06.2015  № 396-п  « О проведении проверок готовности к  отопительному 
периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций  в Елизовском   
городском поселении».  
 1) Раздел 1 Программы изложить в следующей редакции:
 «1. Котельные и тепловые сети, переданные по концессионному соглашению в       ПАО 
«Камчатскэнерго», находящиеся в эксплуатации у Отделения «Теплоэнерго» филиала 
Коммунальная энергетика ПАО «Камчатскэнерго».
 2.Объекты социально-бытовой сферы.
 3.Многоквартирные дома Елизовского городского поселения.»
 2.  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».
 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                                                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   06 августа   2015 г.                                        №  541 – п
г. Елизово
 
О внесении изменений в Постановление от 13.03.2013 г. № 151-
п «Об утверждении положения о Елизовском муниципальном 
звене предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Камчатской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»  

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Уставом Елизовского городского поселения,  в 
целях совершенствования Елизовского муниципального звена 
Камчатской территориальной подсистемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. В Постановление «Об утверждении положения о 
Елизовском муниципальном звене предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Камчатской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 13.03.2013 г. № 
151-п внести изменения изложив Приложение № 1, в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
 2. Настоящее постановление вступает в законную силу 
после его официального опубликования (обнародования).
 3. Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на заместителя Главы администрации Елизовского 
городского поселения – председателя комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Елизовского городского 
поселения (В.И. Авдошенко).

Глава администрации Елизовского 
городского поселения                                              Л.Н. Шеметова

 Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от « 06 » августа 2015 года №  541 – п

« Приложение №1
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от «13» марта 2013 года №  151 – п

Положение
о Елизовском муниципальном звене Камчатской 

территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций  единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

 1. Настоящее положение определяет порядок 
организации и функционирования Елизовского муниципального 
звена Камчатской территориальной подсистемы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее – ЕМЗ РСЧС).
 Елизовское муниципальное звено ЕМЗ РСЧС создается 
в Елизовском городском поселении, входит в состав Елизовского 
территориального звена предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, создаваемого в  муниципальном районе.
 Елизовское муниципальное звено ЕМЗ РСЧС 
объединяет координационные органы, органы управления, 
силы и средства структурных подразделений администрации 
Елизовского городского поселения и организаций независимо 
от их организационно-правовой формы (далее – организации), 
расположенных в Елизовском городском поселении, в 
полномочия которых входит решение вопросов в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, 
предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».
 2. Основными задачами Елизовского муниципального 
звена РСЧС являются:
 - разработка и реализация правовых и экономических 
норм по обеспечению защиты населения и территории 
Елизовского городского поселения от чрезвычайных ситуаций;
 - осуществление целевых программ, направленных 
на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение 
устойчивости функционирования организаций, а также объектов 
социального назначения в чрезвычайных ситуациях;
 - обеспечение готовности к действиям органов 
управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
 - сбор, обработка, обмен и выдача информации в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;
 - подготовка населения к действиям в чрезвычайных 
ситуациях;
 - прогнозирование и оценка социально-экономических 
последствий чрезвычайных ситуаций;
 - создание резервов финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
 - осуществление контроля в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций;
 - ликвидация чрезвычайных ситуаций;
 - осуществление мероприятий по социальной 
защите населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, 
проведение гуманитарных акций;
- реализация прав и обязанностей населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций, а также лиц, непосредственно 
участвующих в их ликвидации;
- сотрудничество в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.
 3. Елизовское муниципальное звено РСЧС действует на 
муниципальном и объектовом уровнях.
 4. На каждом уровне Елизовского муниципального 
звена РСЧС создаются координационные органы, постоянно 
действующие органы управления, органы повседневного 
управления, силы и средства, резервы финансовых и 
материальных ресурсов, системы связи, оповещения и 
информационного обеспечения.
 5. Координационными органами ЕМЗ РСЧС являются:
 – комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
образованные для обеспечения согласованности действий 
федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций в области 
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защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности.
 Положение и состав комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Елизовского городского поселения утверждаются 
постановлением Главы администрации Елизовского городского 
поселения.
 6. Постоянно действующими органами управления 
являются:
 а) Елизовского муниципального звена РСЧС –  
работник, специально уполномоченный на решение задач в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны администрации Елизовского 
городского поселения;
 б) на объектовом уровне – структурные подразделения 
или работники организаций, специально уполномоченные на 
решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.
 Постоянно действующие органы управления 
Елизовского муниципального звена РСЧС создаются и 
осуществляют свою деятельность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами.
 Компетенция и полномочия постоянно действующих 
органов управления Елизовского муниципального звена РСЧС 
определяются соответствующими положениями о них.
 7. Органом повседневного управления Елизовского 
муниципального звена РСЧС являются дежурно-диспетчерские 
службы организаций создаваемые для обеспечения их 
деятельности в области защиты населения и терри¬торий от 
чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, 
пред¬назначенными и выделяемыми (привлекаемыми) для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
осуществления обмена информацией и оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях.
 8. Органы управления и силы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
функционируют в режиме:
 а) повседневной деятельности - при отсутствии угрозы 
возникновения чрезвычайной ситуации;
 б) повышенной готовности - при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации;
в) чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации 
чрезвычайной ситуации.
 9. При введении режима чрезвычайной ситуации 
в зависимости от последствий чрезвычайной ситуации, 
привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайной 
ситуации сил и средств ЕМЗ РСЧС, классификации 
чрезвычайных ситуаций и характера развития чрезвычай¬ной 
ситуации, а также от других факторов, влияющих на 
безопасность жизнедеятельности населения и требующих 
принятия дополнительных мер по защите населения и 
территорий от чрезвычайной ситуации, устанавли¬вается один 
из следующих уровней реагирования:
 а) объектовый уровень реагирования - решением 
руководителя орга¬низации при ликвидации чрезвычайной 
ситуации силами и средствами организации, оказавшейся в зоне 
чрезвычайной ситуации, если зона чрез¬вычайной ситуации 
находится в пределах территории данной организации;
 б) местный уровень реагирования:
решением главы поселения при ликвидации чрезвычайной 
ситуации силами и средствами организаций и органов местного 
самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, 
которая затрагивает террито¬рию одного поселения;
решением главы муниципального района при ликвидации 

чрезвычай¬ной ситуации силами и средствами организаций 
и органов местного само¬управления, оказавшихся в зоне 
чрезвычайной ситуации, которая затраги¬вает межселенную 
территорию, либо территории двух и более поселений, либо 
территории поселений и межселенную территорию, если зона 
чрез¬вычайной ситуации находится в пределах территории 
одного муниципаль¬ного района;
 10. К силам и средствам Елизовского муниципального 
звена РСЧС относятся специально подготовленные силы 
и средства муниципальных предприятий и учреждений 
Елизовского городского поселения и организаций, 
расположенных в Елизовском городском поселении, 
привлекаемые для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.
 Силы и средства Елизовского муниципального 
звена РСЧС подразделяются на силы и средства наблюдения 
и контроля и силы и средства ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.
Состав сил и средств Елизовского муниципального звена 
РСЧС определяется планом действия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Елизовского городского 
поселения и организаций, разрабатываемыми постоянно 
действующими органами управления на всех уровнях.
 Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций 
состоят из поисковых, аварийно-спасательных, аварийно-
восстановительных, восстановительных, аварийно-технических, 
противопожарных, медицинских и иных формирований (далее – 
аварийно–спасательные формирования).
 Аварийно-спасательные формирования создаются 
в соответствии с Положением о  создании, содержании 
и организации деятельности аварийно-спасательных 
формирований, утверждаемым постановлением Главы 
администрации Елизовского городского поселения.
Перечень организаций, в которых создаются нештатные 
аварийно-спасательные формирования, утверждается 
постановлением Главы администрации Елизовского городского 
поселения.
 11. В состав сил и средств каждого уровня Елизовского 
муниципального звена КТП РСЧС входят силы и средства 
постоянной готовности, предназначенные для оперативного 
реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по 
их ликвидации (далее - силы постоянной готовности).
 Основу сил постоянной готовности составляют 
аварийно-спасательные формирования, оснащенные 
специальной техникой, оборудованием, снаряжением, 
инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 
чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток.
 Состав и структуру сил постоянной готовности 
определяет администрация Елизовского городского поселения и 
руководители организаций, исходя из возложенных на них задач 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
 12. Координацию деятельности аварийно-спасательных 
формирований на территории Елизовского городского поселения 
осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации Елизовского городского поселения.
 13. Подготовка органов управления, руководителей, 
командно-начальствующего состава и личного состава 
сил осуществляется  в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 г. № 547 
«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера».
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 14. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
создаются и используются резервы финансовых и материальных 
ресурсов Елизовского городского поселения, муниципальных 
предприятий, учреждений и организаций, расположенных на 
территории Елизовского городского поселения.
Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за 
их созданием, хранением, использованием и восполнением 
устанавливаются создающим их органом.
 15. Управление Елизовского муниципального 
звена РСЧС осуществляется с использованием систем связи 
и оповещения, представляющих собой организационно-
техническое объединение сил, средств связи и оповещения, 
сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и 
ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение 
информации и сигналов оповещения до органов управления, сил 
Елизовского муниципального звена РСЧС и населения.
 16. Информационное обеспечение в Елизовском 
муниципальном звене РСЧС осуществляется с использованием 
средств связи, оповещения, автоматизации и информационных 
ресурсов, обеспечивающих обмен данными, подготовку, сбор, 
хранение, обработку, анализ и передачу информации.
Сбор и обмен информацией Елизовского муниципального 
звена РСЧС в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
осуществляется структурными подразделениями администрации 
Елизовского городского поселения, муниципальными 
предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.
 17. Проведение мероприятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках Елизовского 
муниципального звена РСЧС осуществляется на основе плана 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Елизовского городского поселения и организаций, 
расположенных в Елизовском городском поселении.
Организационно-методическое руководство планированием 
действий осуществляет Главное управление МЧС России по 
Камчатскому краю, Отдел ГО, ЧС и ВМП администрации 
Елизовского муниципального района.
 18. При отсутствии угрозы возникновения 
чрезвычайных ситуаций на объектах и территориях органы 
управления и силы функционируют в режиме повседневной 
деятельности.
 Решением Главы администрации Елизовского 
городского поселения, руководителей организаций при 
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций, для соответствующих органов управления и 
сил может устанавливаться один из следующих режимов 
функционирования:
 а) режим повышенной готовности - при угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций;
 б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
 19. Основными мероприятиями, проводимыми 
органами управления и силами Елизовского муниципального 
звена РСЧС, являются:
 1) в режиме повседневной деятельности:
 а) изучение состояния окружающей среды и 
прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
 б) сбор, обработка и обмен в установленном порядке 
информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
 в) разработка и реализация долгосрочных целевых 
программ и мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности;

 г) планирование действий органов управления и 
сил Елизовского муниципального звена РСЧС, организация 
подготовки и обеспечения их деятельности;
 д) подготовка населения к действиям в чрезвычайных 
ситуациях;
 е) пропаганда знаний в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности;
 ж) руководство созданием, размещением, хранением и 
восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;
 з) проведение в пределах своих полномочий контроля 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
 и) осуществление в пределах своих полномочий 
необходимых видов страхования;
 к) проведение мероприятий по подготовке к эвакуации  
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы, их размещению и возвращению соответственно 
в места постоянного проживания либо хранения, а также 
жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;
 л) ведение статистической отчетности о чрезвычайных 
ситуациях, участие в расследовании причин аварий и катастроф, 
а также выработке мер по устранению причин подобных аварий 
и катастроф;
 2) в режиме повышенной готовности:
 а) усиление контроля за состоянием окружающей 
среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций 
и их последствий;
 б) введение при необходимости круглосуточного 
дежурства руководителей и должностных лиц органов 
управления и сил Елизовского муниципального звена РСЧС;
 в) непрерывный сбор, обработка и передача органам 
управления и силам Елизовского муниципального звена 
РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, 
информирование населения о приемах и способах защиты от 
них;
 д) принятие оперативных мер по предупреждению 
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению 
размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также 
повышению устойчивости и безопасности функционирования 
организаций в чрезвычайных ситуациях;
 е) уточнение планов действий (взаимодействия) по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных 
документов;
 ж) приведение при необходимости сил и средств 
Елизовского муниципального звена РСЧС в готовность к 
реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование 
оперативных групп и организация выдвижения их в 
предполагаемые районы действий;
 з) восполнение при необходимости резервов 
материальных ресурсов,  созданных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;
и) проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
 3) в режиме чрезвычайной ситуации:
 а) непрерывный контроль за состоянием окружающей 
среды, прогнозирование развития возникших чрезвычайных 
ситуаций и их последствий;
 б) оповещение руководителей структурных 
подразделений администрации Елизовского городского 
поселения и организаций, а также населения о возникших 
чрезвычайных ситуациях;
 в) проведение мероприятий по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций;
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 г) организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий сил и средств 
Елизовского муниципального звена РСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению 
при необходимости в установленном порядке общественных организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных 
ситуаций;
 д) непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения 
работ по ее ликвидации;
 е) организация и поддержание непрерывного взаимодействия  структурных подразделений администрации Елизовского 
городского поселения и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
 ж) проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.
 20. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте «а» статьи 3 
Федерального конституционного закона от 30.05.2001 № 3-ФКЗ«О чрезвычайном положении», для органов управления и сил 
Елизовского муниципального звена РСЧС устанавливается режим повышенной готовности, а при введении режима чрезвычайного 
положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте «б» указанной статьи  - режим чрезвычайной ситуации.
В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы Елизовского муниципального звена РСЧС функционируют с учетом 
особого правового режима деятельности органов местного самоуправления Елизовского городского поселения.
 21. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии со следующей установленной Правительством 
Российской Федерации классификацией чрезвычайных ситуаций:
локальной - силами и средствами организации;
муниципальной - силами и средствами органов местного самоуправления; 
межмуниципальной и региональной - силами и средствами органов местного самоуправления, структурных подразделений 
администрации Камчатского края.
При недостаточности указанных сил и средств, привлекаются в установленном порядке силы и средства территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю.
 22. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их 
взаимодействия осуществляют руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
 Руководители  аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных 
ситуаций первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до 
прибытия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных законодательством Российской Федерации 
и законодательством Камчатского края, планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или назначенных 
исполнительными органами государственной власти Камчатского края, Елизовского городского поселения, руководителями 
организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций.
 Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с соответствующими органами местного 
самоуправления и руководителями организаций, на территориях которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы 
зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают решения по проведению 
аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательными для всех граждан и организаций, 
находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
 23. В случае крайней необходимости руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций вправе самостоятельно 
принимать дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:
 а) ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации;
 б) определять порядок разбронирования резервов материальных ресурсов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за 
исключением государственного материального резерва;
 в) определять порядок использования транспортных средств, средств связи и оповещения, а также иного имущества 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций;
 г) приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если существует угроза 
безопасности жизнедеятельности работников данной организации и иных граждан, находящихся ее территории;
 д) осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не ограничивающие прав и свобод человека и 
гражданина и направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайной ситу¬ации, создание необходимых условий для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного воздействия; 
 Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедлительно информируют о принятых ими в случае 
крайней необходимости решениях соответствующие органы местного самоуправления и организации».
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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       07.08.2015                №544-п
г. Елизово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Елизовском городском поселении в 2015 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 принятия решения о разработке 
муниципальных программ Елизовского городского поселения, 
их формирования и реализации, утвержденным постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 23.05.2013 
№ 339-п (с изменениями), в целях уточнения объемов 
финансирования отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 
2015 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Елизовском городском поселении в 2015 году», 
утвержденную постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 14.10.2014 № 807-п , изменения 
согласно приложению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения (Т.С.Назаренко) опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в сети «Интернет». 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения          Л.Н. Шеметова 

Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от  07.08.2015   № 544-п

Изменения
в муниципальную программу «Физическая культура, спорт, 

молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Елизовском городском поселении в 2015году», утвержденную 

постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 14.10.2014 № 807-п  

(далее – Программа)

 1. В Паспорте Программы раздел «Исполнители 
Программы» изложить в следующей редакции:
«Исполнители 
Программы   
 - Отдел по культуре, молодежной политике, физической 

культуре и спорту  администрации Елизовского городского 
поселения;
 - Муниципальное автономное учреждение «Елизовский 
городской спортивный физкультурно-оздоровительный центр» 
(далее – МАУ «ЕГСФОЦ»);
 - Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской дом культуры «Пограничный» (далее – МБУ ГДК 
«Пограничный»);
 - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Киноконцертный досуговый центр «Гейзер» (далее – МБУК КДЦ 
«Гейзер»)».

 2. В Паспорте Подпрограммы 1 «Развитие массовой 
физической культуры и спорта в Елизовском городском 
поселении в 2015 году» (далее -Подпрограмма 1)  раздел 
«Исполнители Подпрограммы 1» изложить в следующей 
редакции:
«Исполнители 
Программы   
 - Отдел по культуре, молодежной политике, физической 
культуре и спорту  администрации Елизовского городского 
поселения;
 - Муниципальное автономное учреждение «Елизовский 
городской спортивный физкультурно-оздоровительный центр» 
(далее – МАУ «ЕГСФОЦ»);
 - Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской дом культуры «Пограничный» (далее – МБУ ГДК 
«Пограничный»);
 - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Киноконцертный досуговый центр «Гейзер» (далее – МБУК КДЦ 
«Гейзер»)».
 
 3. В Паспорте Подпрограммы 5 «Молодежь Елизовского 
городского поселения в 2015 году» (далее - Подпрограмма 5)  
раздел «Исполнители Подпрограммы 5» изложить в следующей 
редакции:
«Исполнители 
Программы   
 - Отдел по культуре, молодежной политике, физической 
культуре и спорту  администрации Елизовского городского 
поселения;
 - Муниципальное автономное учреждение «Елизовский 
городской спортивный физкультурно-оздоровительный центр» 
(далее – МАУ «ЕГСФОЦ»);
 - Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской дом культуры «Пограничный» (далее – МБУ ГДК 
«Пограничный»);
 - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Киноконцертный досуговый центр «Гейзер» (далее – МБУК КДЦ 
«Гейзер»)».
 
4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Елизовском городском поселении в 2015 году», изложить 
в следующей редакции:



13ОФИЦИАЛЬНО
№16 от 20 августа

ИБ
«Мой город»



14 ОФИЦИАЛЬНО
№16 от 20 августа

ИБ
«Мой город»



15ОФИЦИАЛЬНО
№16 от 20 августа

ИБ
«Мой город»



16 ОФИЦИАЛЬНО
№16 от 20 августа

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
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 10.08.2015                   №  546-п
г. Елизово

Об утверждении Перечня помещений для 
проведения агитационных публичных ме-
роприятий   на   территории  Елизовского 
городского      поселения, Перечня  специ-
альных мест  для  размещения   печатных  
агитационных  материалов на территории 
избирательных   участков,    расположен-
ных   в   Елизовском   городском  поселе-
нии, в  период  проведения избирательной 
кампании по  выборам  Губернатора  Кам-
чатского  края,   назначенным  на  13 сен-
тября 2015 года

 В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Камчатского края от 27.06.2012 № 77 «О 
выборах Губернатора Камчатского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Перечень помещений для проведения агитационных публичных мероприятий на территории 
Елизовского городского поселения в период проведения избирательной кампании по выборам Губернатора 
Камчатского края, назначенным на 13 сентября 2015 года, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 
 2. Утвердить Перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории 
избирательных участков, расположенных в Елизовском городском поселении в период проведения избирательной 
кампании по выборам Губернатора Камчатского края, назначенным на 13 сентября 2015 года, согласно Приложению № 
2 к настоящему постановлению.
 3. Управлению делами опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения Щипицына Д.Б.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения             Л.Н.Шеметова

Приложение 1 
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения 
№ 546-п от 10.08.2015

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений для проведения агитационных публичных мероприятий на территории Елизовского городского поселения 

в период проведения избирательной кампании по выборам Губернатора Камчатского края, назначенным на 13 сентября 
2015 года

 1.Помещения УМП «Спецжилфонд» (г.Елизово, ул.В.Кручины,26а)
 2.Помещения в здании МУК ГДК «Пограничный» (г.Елизово, ул.Завойко,117)
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Приложение 2 к постановлению 
администрации Елизовского 

городского поселения № 546-п от 10.08.2015

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов на территории избирательных 
участков, расположенных в Елизовском городском 

поселении в период проведения избирательной кампании 
по выборам Губернатора Камчатского края, назначенным 

на 13 сентября 2015 года

 1. Микрорайон «Центральный» 
(избирательные участки №№ 100,101,105) -  доски 
объявлений, установленные управляющими 
компаниями, товариществами собственников жилья, в 
многоквартирных жилых домах; доска объявлений на 1 
этаже здания УМП «Спецжилфонд», расположенного по 
адресу: г.Елизово, ул.В.Кручины,26а, информационные 
щиты на автобусных остановках, информационные щиты 
вдоль ограждения парка «Сказка», информационный щит 
рядом со зданием Елизовского РДК; рекламная тумба на 
автостанции;
 2. Микрорайон «Северный» - (избирательный 
участок  № 102) - доски объявлений, установленные 
управляющими компаниями, товариществами 
собственников жилья, в многоквартирных жилых 
домах, расположенных на расстоянии не менее 50 
метров от входа в здание Центра «Луч» (г.Елизово, пер.
Тимирязевский,9), информационные щиты на автобусных 
остановках;
 3. Микрорайон «Северо-Западный» - 
(избирательные участки №№ 103,104) -  доски 
объявлений, установленные управляющими 
компаниями, товариществами собственников жилья, 
в многоквартирных жилых домах, расположенных 
на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание 
Камчатского промышленного техникума (г.Елизово, ул.40 
лет Октября,9) и здания Средней общеобразовательной 
школы № 1 (г.Елизово, ул.В.Кручины,30), 
информационные щиты на автобусных остановках;
 4. Микрорайон «Половинка» - (избирательные 
участки №№ 106,107,108) - доски объявлений, 
установленные управляющими компаниями, 
товариществами собственников жилья, в 
многоквартирных жилых домах, расположенных на 
расстоянии не менее 50 метров от входа в здание 
Елизовского лесничества (г.Елизово, ул.Зеленая,5), в 
здание ДРСУ (г.Елизово, ул.Пограничная,27), в здание 
Камчатского промышленного техникума (г.Елизово, 
ул.Рабочей Смены,1);
 5. Микрорайон «Аэропорт» - (избирательный 
участок  № 97) - доски объявлений, установленные 
управляющими компаниями, товариществами 
собственников жилья, в многоквартирных жилых домах; 
информационные щиты на автобусных остановках;
 6. Микрорайон «Военный городок» 

- (избирательные участки  № 95,96) -  доски 
объявлений, установленные управляющими 
компаниями, товариществами собственников жилья, 
в многоквартирных жилых домах, расположенных 
на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание 
Средней общеобразовательной школы № 9 (г.Елизово, 
ул.Котельная,2); информационные щиты на автобусных 
остановках;
 7. Микрорайон «Заречный» - (избирательный 
участок  № 98) - доски объявлений, установленные 
управляющими компаниями, товариществами 
собственников жилья, в многоквартирных жилых домах, 
расположенных на расстоянии не менее 50 метров от 
входа в здание Начальной школы - Детского сада № 5 
(г.Елизово, ул.Попова,24), информационные щиты на 
автобусных остановках;
 8. Микрорайон «Промышленный» - 
(избирательный участок  № 99) - доски объявлений, 
установленные управляющими компаниями, 
товариществами собственников жилья, в 
многоквартирных жилых домах; металлические 
конструкции для размещения информационных 
материалов в районе кольца транспортной развязки на 30 
км, информационные щиты на автобусных остановках;
 9. Микрорайон «Хуторской» - (избирательный 
участок № 109) - доски объявлений, установленные 
управляющими компаниями, товариществами 
собственников жилья, в многоквартирных жилых домах, 
расположенных на расстоянии не менее 50 метров от 
входа в здание Елизовской вечерней (сменной) школы 
(г.Елизово, ул.Санаторная,6), информационные щиты на 
автобусных остановках;
 10. Микрорайон «Пограничный» - 
(избирательный участок № 110) - доски объявлений, 
установленные управляющими компаниями, 
товариществами собственников жилья, в 
многоквартирных жилых домах, информационные щиты 
на автобусных остановках.
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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

от10 августа 2015 г.                                                                                              № 547-п                                                       
 г. Елизово

О предоставлении условно разрешенного 
вида использования формируемому земельному 
участку по ул. Паратунская, д. 4, г. Елизово

 В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ, Устава Елизовского городского поселения, Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения № 10-НПА от 12.09.2011года, принятых 
решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года №126, 
принимая во внимание результаты публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования «многоквартирные жилые дома» (до 2-х этажей) 
формируемому земельному участку, ориентировочной площадью 1628 кв.м., расположенному по 
ул. Паратунская, д. 4,                 г. Елизово, оформленные заключением и протоколом публичных 
слушаний от 28.04.2015 года, с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 27.07.2015 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить условно разрешенный вид использования «многоквартирные жилые 
дома» (этажностью до 2-х этажей) формируемому земельному участку в кадастровом квартале 
41:05:0101002, ориентировочной площадью 1628 кв.м., местоположением: Камчатский край, 
Елизовский район, Елизово г., Паратунская ул., дом 4.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и (или) 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.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                                     Л.Н. Шеметова
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

От 10.08.2015 года                                                                                          № 549-п
            г.Елизово

О присвоении наименований новым
адресным единицам в микрорайоне
Северо - Западный г.Елизово

 Руководствуясь положениями статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в РФ», согласно Устава 
Елизовского городского поселения и Порядка присвоения наименований улицам, площадям и 
иным территориям проживания граждан в Елизовском городском поселении, принятого Решением 
Собранием депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2012 года № 316, на основании 
протокола заседания комиссии по присвоению наименований улицам, площадям и иным 
территориям проживания граждан в Елизовском городском поселении от 28.07.2015 года №3 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Присвоить наименования новым адресным единицам в микрорайоне Северо - Западный 
г.Елизово (согласно приложению):
 1.1. улице, расположенной на дороге от границы кадастрового квартала 41:05:0101001 до 
территории Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по 
горнолыжному спорту – улица Олимпийская;
 1.2. улице, расположенной на земельном участке ЗУ 1 - проезд Туристический;
 1.3. улице, расположенной на земельном участке ЗУ 2 - переулок Первый лыжный;
 1.4. улице, расположенной на земельном участке ЗУ 3 - переулок Второй лыжный;
 1.5. улице, расположенной на земельном участке ЗУ 4 - переулок Третий лыжный;
 1.6. улице, расположенной на земельном участке ЗУ 5 - переулок Четвертый лыжный;
 1.7. улице, расположенной на земельном участке ЗУ 6 - переулок Пятый лыжный;
 1.8. улице, расположенной на земельном участке ЗУ 7 - переулок Шестой лыжный.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения внести сведения в Федеральную информационную адресную систему, в соответствии с 
данным постановлением.
           3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте 
администрации в сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения (О.Ю. 
Мороз).

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 10.08.2015 года                                                                                          № 550-п
            г.Елизово

О присвоении наименования 
мемориальному комплексу
в г.Елизово

 Руководствуясь положениями статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправлении в РФ», согласно Свидетельствам о 
государственной регистрации права муниципальной собственности на исторические сооружения 
с кадастровыми номерами 41:05:0101001:10074 и 41:05:0101001:10075 и на основании протокола 
заседания комиссии по присвоению наименований улицам, площадям и иным территориям 
проживания граждан в Елизовском городском поселении от 28.07.2015 года №3 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Присвоить мемориальному комплексу, расположенному на земельном участке с 
кадастровым номером 41:05:0101001:449 наименование: «Сквер Победы».
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте 
администрации в сети «Интернет».
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения (О.Ю. 
Мороз).

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  11.08. 2015       № 554-п
 г. Елизово

О формировании рабочей группы 
по разработке технического задания 
на разработку инвестиционной 
программы организации осуществляющей 
водоотведение 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 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.06.2013, № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Уставом Елизовского городского поселения, в целях разработки технического 
задания на разработку инвестиционной программы организации осуществляющей водоотведение 
на территории Елизовского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Создать рабочую группу по разработке технического задания на разработку 
инвестиционной программы организации осуществляющей водоотведение на территории 
Елизовского городского поселения и утвердить ее состав согласно приложению.
 2.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».
 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                                               Л.Н.Шеметова
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Приложение
к распоряжению Администрации 

Елизовского городского поселения
от 11.08.2015 №554-П

Рабочая группа 
по разработке технического задания на разработку инвестиционной программы организации 

осуществляющей водоотведение на территории Елизовского городского поселения

Руководитель рабочей группы Щипицын Дмитрий Борисовичзаместитель Главы      
   Администрации Елизовского городского поселения

Заместитель руководителя   Лукьянченко Александр Николаевич руководитель Управления
рабочей группы   жилищно-коммунального хозяйства Администрации     
     Елизовского городского поселения

Секретарь рабочей группы  Луцева Ольга Владимировна советник отдела реформирования   
     жилищно-коммунального комплекса и правового     
     регулирования Управления жилищно-коммунального хозяйства   
     Администрации Елизовского городского поселения

Члены рабочей группы:  Мороз Оксана Юлиановна руководитель Управления    
     архитектуры и градостроительства Администрации 
     Елизовского городского поселения
     
     Титова Татьяна Сергеевна начальник отдела модернизации   
     жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства   
     Управления жилищно-коммунального хозяйства 
     Администрации Елизовского городского поселения

     Вигак Наталья Валентиновна начальник отдела     
     инвестиционной политике и предпринимательство 
     Управления территориального развития и тарифного     
     регулирования Администрации Елизовского городского 
     поселения
     
     Павлов Виталий Юрьевич (по согласованию) заместитель главного   
     инженера филиала «Елизовский» МУП «Петропавловский 
     водоканал» 
     
     Ляпнев Алексей Владимирович
     (по согласованию) ведущий инженер ПТО филиала    
     «Елизовский» МУП «Петропавловский водоканал» 
     
     Тюлькин Сергей Николаевич (по согласованию) начальник    
     Управления дорожно-транспортного хозяйства и развития 
     коммунальной инфраструктуры  администрации Елизовского   
     муниципального района 
     
     Блинова Инна Георгиевна
     (по согласованию) заместитель начальника Управления    
     имущественных отношений  администрации Елизовского 
     муниципального района 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 12.08.2015                                                             № 556-п
г. Елизово

О подготовке и проведении городского 
туристического Слета, посвященного 
Дню физкультурника и 40-летию образования
города Елизово

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Елизовского 
городского поселения, в соответствии с муниципальной программой «Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 
2015 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
14.10.2014 № 807-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения (Т.Н. Слатова):
 - провести 22-23  августа 2015 года  туристический Слет, посвященный Дню 
физкультурника и 40-летию образования города Елизово на поляне в районе горнолыжной базы 
«Морозная» возле р. Половинка (далее - мероприятие);
 - информировать о проведении мероприятий службу скорой помощи, полиции, пожарной 
части.
 2. Управлению финансов администрации Елизовского городского поселения обеспечить 
финансирование (М.Г. Острога) данного  мероприятия за счет средств Подпрограммы 5 «Молодежь 
Елизовского городского поселения в 2015 году» муниципальной программы «Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении».
 3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения (Т.С. Титова) организовать установку 2-х мусорных баков.
 4. Управлению делами администрации Елизовского поселения (Т.С. Назаренко) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения (в сети «Интернет»).
 5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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 14.08 2015 г.                                                                                                   №  557 – п
г. Елизово
 
Об определении  специализированной организации, 
осуществляющей деятельность по складированию и 
охране объектов вывезенных на муниципальную 
площадку специального хранения 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 «Об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения», утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 20.02.2014 №588,  Положением  «По сносу, вывозу киосков, павильонов, сооружений или 
их частей, самовольно установленных возведенных, бесхозяйных (брошенных), а также оставленных по 
окончании права пользования земельными участками на территории Елизовского городского поселения», 
утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовкого городского поселения от  28.09.2007 № 269,       
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Определить специализированной организацией, осуществляющей деятельность по 
складированию и охране объектов вывезенных на муниципальную площадку специального хранения   
Елизовского городского поселения – Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство города 
Елизово».
 2. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово»:
 2.1. организовать складирование, хранение и учет поступающих объектов и имущества 
находившегося в данных объектах на момент сноса; 
 2.2. ежеквартально, в срок до 20 числа месяца следующего за отчётным предоставлять письменный 
отчёт в Управление жилищно-коммунального хозяйства о движении объектов и имущества, находившихся 
на хранении на муниципальной площадке специального хранения, по установленной форме, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) данное постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Авдошенко В.И.

Глава администрации Елизовского 
городского поселения              Л.Н. Шеметова
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Приложение к постановлению
администрации Елизовского 

городского поселения
от «14» августа 2015 г. № 557-п

Отчет о движении объектов и имущества, находящегося на хранении на муниципальной 
специальной площадке на «___»_______2015год

№ п/п Наименование 
объекта

Дата поступления Дата выбытия Документ об 
уплате расходов

1
2
..
..
Итого

 «___»___________2015 год                          Исполнитель (Ф.И.О.)_____________
                  (подпись)
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  14.08. 2015        № 558-П 
        г. Елизово

Об утверждении Порядка формирования, 
ведения и утверждения ведомственных 
перечней муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными 
учреждениями Елизовского городского поселения

 В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней 
государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней 
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, 
и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных 
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Елизовского городского поселения (далее – 
Порядок), согласно Приложению к настоящему постановлению.
 2. Органам администрации, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных учреждений 
или автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности Елизовского городского 
поселения, а также главным распорядителям средств местного бюджета, в ведении которых находятся казенные 
учреждения, сформировать и утвердить до 01.09. 2015 г. ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, 
оказываемых муниципальными учреждениями в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных 
и муниципальных услуг и работ.
 3. Установить, что положения настоящего постановления применяются при формировании муниципального 
задания, начиная с муниципальных заданий на 2016 год.
 4. Признать утратившим силу:
 Постановление администрации Елизовского городского поселения от 07.09.2011  № 369-П «Об утверждении 
ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемы) муниципальными учреждениями 
Елизовского городского поселения и показателей качества муниципальных услуг (работ)»,
 Постановление  администрации Елизовского городского поселения от 03.10.2011 № 414-П «О внесении 
дополнений в постановление администрации Елизовского городского поселения от 07.09. 2011 3 369-П «Об 
утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемы) муниципальными 
учреждениями Елизовского городского поселения и показателей качества муниципальных услуг (работ)»,
 Постановление администрации Елизовского городского поселения от 29.11.2011 № 486-П «О внесении 
дополнений в постановление администрации Елизовского городского поселения от 07.09. 2011 3 369-П «Об 
утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемы) муниципальными 
учреждениями Елизовского городского поселения и показателей качества муниципальных услуг (работ)».
 5. 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». 
 6. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования (обнародования).
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

   
Глава администрации
Елизовского городского поселения                                              Л.Н. Шеметова
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Приложение 
к Постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от 14.08.2015 г.  № 558-П

Порядок
формирования, ведения и утверждения ведомственных 
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых 

и выполняемых муниципальными учреждениями 
Елизовского городского поселения

 1. Настоящий Порядок устанавливает 
требования к формированию, ведению и утверждению 
ведомственных перечней муниципальных услуг и 
работ в целях составления муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг и выполнения 
работ, муниципальными учреждениями Елизовского 
городского поселения (далее - ведомственные перечни 
муниципальных услуг и работ).
 2. Ведомственные перечни муниципальных 
услуг и работ формируются органами администрации 
Елизовского городского поселения, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя бюджетных или 
автономных учреждений, созданных на базе имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, а также 
главными распорядителями средств бюджета Елизовского 
городского поселения, в ведении которых находятся 
муниципальные казенные учреждения (далее - органы, 
осуществляющие полномочия учредителя).
 3. Ведомственные перечни муниципальных услуг 
и работ, сформированные в соответствии с настоящим 
Порядком, утверждаются распорядительными актами 
органов, осуществляющих полномочия учредителя.
 4. В ведомственные перечни муниципальных 
услуг и работ включаются в отношении каждой 
муниципальной услуги или работы следующая 
информация:
 1) наименование муниципальной услуги 
или работы с указанием кодов Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности, 
которым соответствует муниципальная услуга или работа;
 2) наименование органа, осуществляющего 
полномочия учредителя;
 3)код органа, осуществляющего полномочия 
учредителя, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также отдельных юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 
(далее - реестр участников бюджетного процесса);
 4) наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников бюджетного 
процесса;
 5) содержание муниципальной услуги или 
работы;
 6) условия (формы) оказания муниципальной 

услуги или работы;
 7) вид деятельности муниципального 
учреждения;
 8) категории потребителей муниципальной 
услуги или работы;
 9) наименование показателей, характеризующих 
качество  и (или) объем муниципальной услуги или 
работы и единицы их измерения;
 10) указание на бесплатность или платность 
муниципальной услуги или работы;
 11) реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения муниципальной 
услуги или работы в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ или внесение изменений в 
ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, 
а также электронные копии таких нормативных правовых 
актов.
 5. Информация, сформированная по каждой 
муниципальной услуге или работе в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка, образует реестровую 
запись.
Каждой реестровой записи присваивается уникальный 
номер.
 6. Порядок формирования информации и 
документов для включения в реестровую запись, 
порядок формирования (изменения) реестровой записи 
и структура уникального номера реестровой записи 
должны соответствовать правилам, устанавливаемым 
Министерством финансов Российской Федерации.
 7. Реестровые записи подписываются усиленной 
квалификационной электронной подписью лица, 
уполномоченного в установленном порядке действовать 
от имени органа, осуществляющего полномочия 
учредителя.
 8. Ведомственные перечни муниципальных 
услуг и работ формируются и ведутся органами, 
осуществляющими полномочия учредителя, на бумажных 
носителях и в информационной системе, доступ к 
которой осуществляется через единый портал бюджетной 
системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 9. Ведомственные перечни муниципальных услуг 
и работ также размещаются на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «
Интернет» по размещению информации о 
государственных и муниципальных учреждениях (www.
bus.gov.ru ) в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации. 
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту муниципального нормативного правового акта «О 

внесении изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 

городского поселения Елизовского района Камчатского края»
 от 12.09.2011 № 10-НПА»

г. Елизово                                              18 июня 2015 года                                                                                                                                       
16 ч. 00 мин.
 
  Публичные слушания открывает председатель 
публичных слушаний –   Гунина И.В. (назначена на заседании 
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения от 29.05.2015 
года).
                                             
 Приветствие участников публичных слушаний.

 Публичные слушания  проводятся в соответствии с 
положениями Конституции РФ, ст. 31, 33 Градостроительного 
кодекса РФ, Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в соответствии с 
Уставом Елизовского городского поселения, Правилами 
землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения, принятыми Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 
Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 
18.05.2015 года № 24 «О назначении публичных слушаний 
по проекту муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» 
от 12.09.2011 № 10-НПА», а так же в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных  интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, создания условий 
для устойчивого развития территории Елизовского городского 
поселения.
Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения на заседании от 
29.05.2015 года были определены:  
     - председатель публичных слушаний – Гунина И.В., 
заместитель руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения;
     - секретарь публичных слушаний – Чайка А.С., старший 
инспектор Управления архитектуры и градостроительства   
администрации Елизовского городского поселения;
     - счетная комиссия публичных слушаний – Маркова 
С.Л., Чайка А.С. сотрудники Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения.
 Постановлением Главы Елизовского городского 
поселения от 18.05.2015 г. № 24 настоящие публичные слушания 
назначены на 18 июня 2015 года в 16 часов 00 минут, местом 
проведения публичных слушаний определен зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 
расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 
19А.
Постановление о назначении настоящих публичных слушаний 
было обнародовано путем размещения на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в разделе – 
«нормативно-правовая база документов».
Уведомление о проведении публичных слушаний было 
размещено 18.05.2015 года на официальном сайте 

администрации Елизовского городского поселения в разделе 
«Объявления», на досках объявлений ближайшей территории 
предложенных изменений в карту градостроительного 
зонирования и в центральной части г. Елизово.     
 Регламент проведения публичных слушаний – не более 
5 минут на выступление, повторное выступление не более 3 
минут.
          На момент открытия публичных слушаний 
зарегистрировались 38 полномочных участников.
         
           Публичные слушания проводятся по проекту 
муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в муниципальный нормативный правовой акт 
«Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 
№ 10-НПА» согласно вопросам повестки дня.
С момента размещения уведомления и до начала настоящих 
публичных слушаний от представителя ОАО «Озерновский РКЗ 
№ 55» поступило предложение по четырнадцатому вопросу 
повестки об изменении ранее предложенной для установления 
зоны ПР 1 на зону   ТИ 4, иных предложений и замечаний 
по вопросам повестки до начала публичных слушаний не 
поступило.
 Проект муниципального нормативного правового 
акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края» от 12.09.2011  № 10-НПА» вместе с 
графическими приложениями представлен участникам 
публичных слушаний. 

Повестка публичных слушаний:
 Вопрос 1. Установление территориальной зоны  
объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:294 
и смежного с ним формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 355 кв.м., расположенного в районе 
ул. Взлетная в г. Елизово.
 Вопрос 2. Установление территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101006:3711, расположенного по ул. Тундровая в г. 
Елизово.
 Вопрос 3. Установление территориальной зоны 
застройки малоэтажными жилыми домами                 (Ж 2) по 
границам формируемого земельного участка, ориентировочной 
площадью 927 кв.м., расположенного по ул. Садовая в г. 
Елизово.
 Вопрос 4. Установление территориальной зоны 
объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3) по 
границам формируемого земельного участка, расположенного 
по ул. Поротова в г. Елизово, смежного с земельным участком с 
кадастровым номером 41:05:0101004:902.
Вопрос 5. Установление  территориальной зоны объектов 
непищевой промышленности                (ПР 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
3000 кв.м., расположенного в районе ул. Архангельская в г. 
Елизово.
 Вопрос 6. Установление территориальной зоны 
застройки среднеэтажными жилыми домами               (Ж 3) по 
границам формируемого земельного участка, ориентировочной 
площадью 3258 кв.м., расположенного по ул. Чукотская, д. 5, г. 
Елизово.
 Вопрос 7. Установление территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
2746 кв.м., расположенного по ул. Завойко, д. 71, г. Елизово.
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 Вопрос 8. Установление территориальной зоны 
естественного ландшафта (ЕЛ) по границам земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101001:913.
 Вопрос 9. Установление территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по 
границам формируемого земельного участка, ориентировочной 
площадью 2012 кв.м., расположенного по ул. Монтажников, д. 1, 
г. Елизово.
 Вопрос 10. Установление территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам формируемого земельного участка, ориентировочной 
площадью 1133 кв.м., расположенного по ул. Комсомольская, д. 
3, г. Елизово.
 Вопрос 11. Установление территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
1008 кв.м., расположенного по ул. Пионерская, д. 7, г. Елизово.
 Вопрос 12. Установление территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по 
границам формируемого земельного участка, ориентировочной 
площадью 653 кв.м., расположенного по ул. Циолковского, д. 8, 
г. Елизово.
 Вопрос 13. Установление территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по 
границам формируемого земельного участка, расположенного по 
ул. Мичурина, д. 25, г. Елизово.
 Вопрос 14. Установление территориальной зоны 
объектов непищевой промышленности     (ПР 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
2757 кв.м., расположенного по проезду Излучина в г. Елизово.
 Вопрос 15. Установление территориальной зоны 
застройки многоэтажными жилыми домами                (Ж 4) 
по границам земельных участков с кадастровыми номерами 
41:05:0101003:463, 41:05:0101003:119 и 41:05:0101003:533, 
расположенных по ул. Завойко в г. Елизово.
 Вопрос 16.  Установление территориальной зоны 
объектов автомобильного транспорта                  (ТИ 1) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101008:126.
 Вопрос 17. Установление территориальной зоны 
естественного ландшафта (ЕЛ) по границам формируемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 799 639 кв.м., 
расположенного в районе ул. Заречная, п. Мутной Елизовского 
городского поселения.
 Вопрос 18. Дополнение градостроительного 
регламента территориальной зоны объектов автомобильного 
транспорта (ТИ 1) основным видом разрешенного 
использования «многофункциональные объекты обслуживания 
автомобильного транспорта».

Председатель (Гунина И.В.): Уважаемые участники, я попрошу 
Вас соблюдать дисциплину на публичных слушаниях. Перед 
тем как задать вопрос, сделать предложение или замечание, 
обязательно представляйтесь, что необходимо для протокола. 
Выступающих не перебивайте. Задавайте вопросы, делайте 
предложения или замечания в порядке очередности, не 
перебивая друг друга. Итак, с вашего позволения я перехожу к 
обсуждению вопросов повестки дня.

 По первому вопросу. Установление территориальной 
зоны  объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:294 
и смежного с ним формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 355 кв.м., расположенного в районе 
ул. Взлетная в г. Елизово. Предложенные изменения были 
вынесены по предложению заинтересованного лица Костецкого 

Мирослава Степановича. Присутствует ли заявитель или его 
представитель?

Ковалев Д.А.: Да.

Гунина И.В.: Поясните, пожалуйста, присутствующим по 
существу рассматриваемого вопроса. 

Ковалев Д.А.: Существует земельный участок, на котором 
расположено здание автомойки по ул. Взлетная в г. Елизово. 
Данный земельный участок предоставлялся до принятия карты 
градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения. На сегодняшний 
момент этот земельный участок попадает в зону улично-
дорожной сети, чтобы привести документы на землю в 
соответствие необходимо приурочить его к территориальной 
зоне объектов автомобильного транспорта ТИ 1. Так же мой 
доверитель, который построил автомойку, желает расширить 
территорию автомойки и обратился за формированием 
дополнительного земельного участка, площадью 355 
кв.м., который также необходимо включить в границы 
территориальной зоны  объектов автомобильного транспорта.

Гунина И.В.: Дополнительный земельный участок не 
может быть образован, пока он не будет приурочен к одной 
территориальной зоне. Я уточню, что основной земельный 
участок, который расположен у гражданина под автомойкой, 
находится не только в зоне улично-дорожной сети, но также 
в зоне естественного ландшафта, на которой наличие таких 
объектов не предусмотрено. 
Ваш доклад окончен?

Ковалев Д.А.: Да.

Председатель: У кого будут вопросы к докладчику?

Киселева М.В.: Скажите, пожалуйста, в какую сторону вы 
расширяться хотите?

Ковалев Д.А.: Если смотреть на автомойку со стороны основной 
дороги, то получается с левой стороны от автомойки. Раньше на 
этом месте была свалка. Мой доверитель собственными силами 
эту свалку убрал, так же были убраны несанкционированные 
металлические гаражи с этой территории. 355 кв.м., это 
получается земельный участок, грубо говоря, 15 на 20 метров.

Киселева М.В.: Это получается участок от автомойки в сторону 
ул. Звездная?

Ковалев Д.А.: Да.  Это там где поворот у вас на ул. Взлетную 
идет, с левой стороны стоит эта автомойка. 

Киселева М.В.: Я знаю, где эта автомойка. Если я стою лицом к 
автомойке, то вы будете в сторону ул. Звездная расширяться?

Ковалев Д.А.: Да, в сторону ул. Звездная.

Председатель: Покажите гражданке схему предлагаемых 
изменений, на которой видно, что зону планируется установить 
рядом с существующей территорией ТИ 1, где расположены 
гаражи.

Ковалев Д.А.: Вот здесь (секр: показывает место расположения 
земельных участков).

Киселева М.В.: Понятно.
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Председатель: Будут ли еще вопросы?
Дополнительные вопросы от участников публичных слушаний 
не поступили.

Председатель: У кого имеются предложения или замечания?

Киселева М.В.: Если они просят дополнительный участок от 
автомойки, а не к нам, то мы не против этого.

Гунина И.В.: Они просят не в вашу сторону, не вглубь 
территории жилой застройки.

Участник публичных слушаний: Тогда мы не против.

Председатель: Если вопросов, предложений и замечаний 
у участников публичных слушаний не имеется, я попрошу 
вас выразить свое мнение по первому вопросу путем 
голосования. Прошу проголосовать по вопросу установления 
территориальной зоны  объектов автомобильного транспорта 
(ТИ 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101006:294 и смежного с ним формируемого земельного 
участка, ориентировочной площадью 355 кв.м., расположенного 
в районе ул. Взлетная в г. Елизово.
 На момент голосования количество полномочных 
участников публичных слушаний не изменилось и составило 38 
человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 35;   «Против» - 0;   
«Воздержались» - 2;   не голосовали 1.

По итогам голосования по первому вопросу повестки публичных 
слушаний большинством голосов участников публичных 
слушаний принято решение: установить территориальную 
зону  объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:294 
и смежного с ним формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 355 кв.м., расположенного в районе 
ул. Взлетная в г. Елизово.

По второму вопросу. Установление территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101006:3711, расположенного по ул. Тундровая в г. 
Елизово. По факту рассматриваемый земельный участок попал 
в границы нескольких территориальных зон – территориальная 
зона Ж 1 и улично-дорожная сеть. Для того, чтобы гражданин 
смог построить и реконструировать жилой дом, ему необходимо 
перевести земельный участок в одну территориальную зону 
Ж 1. Заявитель по ул. Тундровая – Иванов Иван Иванович, 
присутствует?

Иванов И.И.: Да.

Гунина И.В.: Пожалуйста, вам предоставляется слово.

Иванов И.И.: Я стал собственником данного земельного 
участка, разрешенное использование у него установлено для 
личного подсобного хозяйства. Я планирую построить на нем 
одноэтажный жилой дом, так как в основном он попадает в зону 
застройки индивидуальными жилыми домами. Вот вкратце, что 
я планирую.

Председатель: У кого имеются вопросы?

Должков В.И.: Соседям это не мешает, в том плане, что проезд 
вы им не закрываете?

Иванов И.И.: Нет.

Председатель: Дополнительные вопросы имеются у участников 
публичных слушаний?
Дополнительные вопросы от участников публичных слушаний 
не поступили.

Председатель: Имеются у кого-нибудь предложения или 
замечания по рассматриваемому вопросу?
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний 
не последовало.

Председатель: Если дополнительных вопросов, предложений и 
замечаний нет, предлагаю приступить к процедуре голосования. 
Попрошу участников публичных слушаний проголосовать 
по вопросу установления территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:3711, 
расположенного по ул. Тундровая в г. Елизово.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний не изменилось и составило 38 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 38 (единогласно).

По итогам голосования по второму вопросу повестки публичных 
слушаний большинством голосов участников публичных 
слушаний принято решение: установить территориальную зону 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:3711, 
расположенного по ул. Тундровая в г. Елизово.

 По третьему вопросу. Установление территориальной 
зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) по 
границам формируемого земельного участка, ориентировочной 
площадью 927 кв.м., расположенного по ул. Садовая в г. 
Елизово. Данный вопрос вынесен по инициативе Севергина 
Александра Анатольевича. Земельный участок планируется 
использовать под индивидуальное жилищное сроительство. 
Представлена схема расположения границ земельного участка 
на кадастровом плане территории. На данном земельном 
участке  у гражданина расположен индивидуальный жилой 
дом, находящийся в собственности. По факту получилось 
что земельный участок попадает в границы территориальной 
зоны объектов непищевой промышленности ПР 1 и в зону 
застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2). Для 
того, чтобы гражданину под его жилым домом нормально 
сформировать земельный участок, необходимо установить одну 
территориальную зону Ж 2. Присутствует ли заявитель?

Севергин А.А.: Да.

Гунина И.В.: Пожалуйста, если желаете, можете дополнить мое 
выступление.

Севергин А.А.: Я обратился по данному вопросу, потому что 
хочу оформить придомовой земельный участок по ул. Садовая, 
д. 4.

Председатель: Вопросы будут у кого-нибудь?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.
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Председатель: Будут у кого-нибудь предложения или замечания?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний 
не поступили.

Председатель: Если вопросов, предложений и замечаний 
не имеется, предлагаю приступить к голосованию. Прошу 
участников публичных слушаний проголосовать по вопросу 
установления территориальной зоны застройки малоэтажными 
жилыми домами (Ж 2) по границам формируемого земельного 
участка, ориентировочной площадью 927 кв.м., расположенного 
по ул. Садовая в г. Елизово.
На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний  изменилось и составило 40 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 40 (единогласно).

По итогам голосования по третьему вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить 
территориальную зону застройки малоэтажными жилыми 
домами (Ж 2) по границам формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 927 кв.м., расположенного по ул. 
Садовая в г. Елизово.

 По четвертому вопросу. Установление территориальной 
зоны объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3) по 
границам формируемого земельного участка, расположенного 
по ул. Поротова в г. Елизово, смежного с земельным участком 
с кадастровым номером 41:05:0101004:902. Данный земельный 
участок формируется в пользу инвалида – Труба Андрея 
Юрьевича, который планирует сформировать и получить его, 
в том числе для возможности строительства индивидуального 
жилого дома. Земельный участок расположен у нас по ул. 
Поротова, в районе 5-й стройки, вот здесь (секр.: показывает на 
карте участникам публичных слушаний). Испрашиваемая зона 
СХЗ 3 позволяет выращивать сельскохозяйственные культуры 
с правом возведения объектов капитального строительства, 
аналогично личному подсобному хозяйству. Труба Андрей 
Юрьевич присутствует?

Труба А.Ю.: Да.

Гунина И.В.: Вам предоставляется слово.

Труба А.Ю.: Я, как гражданин Российской Федерации, инвалид, 
ветеран труда, как гражданин, награжденный правительственной 
наградой, имеющий на иждивении двух несовершеннолетних 
детей обратился в администрацию с заявлением для 
возможности выделения мне земельного участка по ул. Поротова 
г. Елизово. Мне ответили, что там установлена территориальная 
зона ПР 1. Поэтому я прошу изменить эту зону на зону СХЗ 
3  для возможности дальнейшего предоставления мне в аренду 
этого земельного участка. На этом земельном участке я хочу 
построить жилой дом, выращивать сельскохозяйственные 
культуры для личного потребления и жить здесь вместе со 
своими детьми.

Председатель: Хочу обратить внимание участников 
публичных слушаний на следущее. В рассматриваемом 
проекте муниципального нормативного правового акта у нас 
имеются приложения. Сейчас мы рассматриваем вопрос № 4 и 
соответственно в приложении № 4 есть схема этого земельного 
участка, пожалуйста, обращайте на это внимание, что бы вы 
видели о каком земельном участке идет речь.
 У кого имеются вопросы, предложения или замечания?

Гаглошвили А.М.: Я являюсь правообладателем смежного 
земельного участка 41:05:0101004:902. Кроме меня здесь 
присутствуют правообладатели других земельных участков, 
расположенных здесь на ул. Поротова. Земельный участок, 
который просит заявитель, он расположен у нас в начале улицы 
и у нас было собрание на котором мы решили использовать 
эту территорию под благоустройство ул. Поротова, установить 
мусорные баки, поставить противопожарный щит, пожарный 
гидрант и др., то есть использовать эту территорию для всех 
жителей ул. Поротова. Я понимаю, что инвалиду земельный 
участок необходим, и администрация должна помочь этому 
человеку в выделении земельного участка, но я предлагаю все 
таки оставить эту территорию под благоустройство, так как 
мы сами жители ул. Поротова планируем здесь жить и растить 
своих детей и хотим, чтобы этот земельный участок был в зоне 
естественного ландшафта без права на застройку, тем более там 
всего около шести соток земли.

Труба А.Ю.: Там получается 13 соток.

Гаглошвили А.М.: Значит тринадцать. Плюс ко всему там все 
наши коммуникации, трансформаторная подстанция, мы сами 
воду проводили, то есть ему никто даже подключиться не даст.

Гунина И.В.: Это уже другой вопрос. Как можно не дать ему 
подсоединиться к существующим инженерным сетям?

Гаглошвили А.М.: Согласен. Но жители этой улицы, они против 
того, чтобы эта территория была отдана частному лицу. Здесь 
присутствуют и Ахмеджанов Рустам, Горячева, и другие люди, 
все собственники земельных участков.

Должков В.И.: А где эта территория находится?

Гунина И.В.: На пятой стройке.

Должков В.И.: Это где землю раздали под новострой?

Гаглошвили А.М.: Да.

Гунина И.В.: На ул. Поротова.

Должков В.И.: А вам когда дали этот земельный участок?

Гаглошвили А.М.: Еще до конца не оформили.

Должков В.И.: Он пустой или там что-то стоит?

Гаглошвили А.М.: Там ничего нет.

Должков В.И.: Почему вы тогда говорите про коммуникации 
и.т.д?

Гаглошвили А.М.: Я вам объясню. Там в свое время 
администрация Елизовского муниципального района проводила 
аукционы по 14-ти участкам, которые выйграли люди. И на углу 
остался этот маленький кусок земли в 13 соток.

Должков В.И.: Ваш земельный участок сколько соток?

Гаглошвили А.М.: 15 соток.

Должков В.И.: Человек 13 соток хочет взять, там сейчас пусто. 
Вы же там ничего не строите сейчас?



33ОФИЦИАЛЬНО
№16 от 20 августа

ИБ
«Мой город»

Гаглошвили А.М.: На данный момент, нет.

Должков В.И.: Тогда в чем проблема?

Гаглошвили А.М.: Проблема в том, что собственники против.

Должков В.И.: Что значит собственники против?

Гунина И.В.: Позвольте мне пояснить. Большой земельный 
участок, который был разбит на несколько участков 
для предоставления людям, должен предусматривать 
комплексное развитие за счет его территории, в том числе с 
возможностью устройства площадок под мусорные контейнеры, 
противопожарные моменты, заезды и так далее. У вас в генплане 
застройки все это уже должно быть предусмотрено. Территория 
рассматриваемого земельного участка к вашему основному 
участку не относилась, и поэтому оснований на получение 
рассматриваемого земельного участка у вас пока нет, вы 
можете заявиться на него только в общем порядке, как и другие 
граждане.

Гаглошвили А.М.: Хорошо, тогда все может быть по-другому. 
Если эта территория будет переведена в зону СХЗ 3, то не факт 
что этот земельный участок получит инициатор, потому что 
будет проведен аукцион и у каждого будет право на аукционе 
заявиться на этот земельный участок. Кто больше на аукционе 
предложит плату за этот земельный участок тот его и выйграет.
 
Труба А.Ю.: Сейчас мы рассматриваем вопрос об изменении 
зоны, а не решаем кто выиграет аукцион.

Гаглошвили А.М.: Хорошо, после того, как будет установлена 
зона СХЗ 3 вы обратитесь в администрацию, в земельную 
комиссию с просьбой выделить вам этот земельный участок, 
после чего если в течение месяца второй заявитель не заявиться 
на этот земельный участок, то вам его оформляют без тогов. А 
если второй заявитель заявится, то будут проводиться торги.

Гунина И.В.: Вы пересказываете земельное законодательство. 
Что вы хотите этим сказать?

Гаглошвили А.М.: Я хочу сказать о том, что если мы примем 
решение о переводе этого земельного участка в СХЗ 3, то это не 
означает, что этот земельный участок достанется инициатору.

Гунина И.В.: Да, так оно и есть и он это понимает. Мы 
рассматриваем данный вопрос не для того, чтобы ему одному 
отдать этот земельный участок, а чтобы была возможность 
вообще здесь его сформировать. Поэтому если других вопросов 
предложений и замечаний не будет, попрошу вас принять 
решение путем голосования.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний  изменилось и составило 42 человека.

Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 24;   «Против» -  11;   
«Воздержались» - 7.

По итогам голосования по четвертому вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить 
территориальную зону объектов сельскохозяйственного 
назначения (СХЗ 3) по границам формируемого земельного 
участка, расположенного по ул. Поротова в г. Елизово, 

смежного с земельным участком с кадастровым номером 
41:05:0101004:902.

По пятому вопросу. Установление  территориальной зоны 
объектов непищевой промышленности (ПР 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
3000 кв.м., расположенного в районе ул. Архангельская в г. 
Елизово. Заявителем по данному вопросу выступила Воронина 
Елена Николаевна. Присутствует ли заявитель?

Воронина Е.Н.: Да. 

Гунина И.В.: Пожалуйста, вкратце поясните участникам 
публичных слушаний по вашему вопросу.

Воронина Е.Н.: Участок расположен в районе торговой базы 
на 30 км. Там имеется только промышленная зона. Я являюсь 
единственным производителем на камчатке чулочно-носочных 
изделий. Оборудование мое находится здесь, я ничего не 
заказываю в Китае и ничего не пришлепываю. Мне необходим 
земельный участок для строительства швейного цеха, и 
соответственно для организации оптово-коммерческой точки. 
Земельный участок, который мне предоставили, он немного 
заходит на зону естественного ландшафта.

Гунина И.В.: То есть для того, чтобы у вас была возможность 
оформить земельный участок для строительства цеха по 
производству носочно-чулочных изделий вам необходимо 
установить по границам рассматриваемого земельного участка 
территориальную зону объектов непищевой промышленности 
ПР 1, правильно?

Воронина Е.Н.: Да. Я никого не обманываю, вот могу показать 
свою продукцию (секр.: на обозрение участникам публичных 
слушаний представлена продукция местного швейного 
производства).
Председатель:   У кого будут вопросы?

Харитонов С.В.: Будет ли отведена санитарно-защитная зона под 
формируемый земельный участок?

Гунина И.В.: Это не то промышленное производство, которое 
требует установление санитарно-защитной зоны.

Харитонов С.В.: То есть санитарно-защитной зоны не будет?

Воронина Е.Н.: У меня нетоксичное производство.

Председатель: Еще вопросы будут?
Дополнительные вопросы от участников публичных слушаний 
не поступили.

Председатель:   Предложения или замечания имеются у кого-
нибудь?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний 
не поступили.

Председатель: Если вопросов больше нет, предложения и 
замечания отсутствуют, предлагаю приступить к голосованию. 
Прошу участников публичных слушаний проголосовать 
по вопросу установления территориальной зоны объектов 
непищевой промышленности (ПР 1) по границам формируемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 3000 кв.м., 
расположенного в районе ул. Архангельская в г. Елизово.  



34 ОФИЦИАЛЬНО
№16 от 20 августа

ИБ
«Мой город»

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний  не изменилось и составило 42 человека.

Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 39;   «Против» -  0;   
«Воздержались» - 3.

По итогам голосования по пятому вопросу повестки публичных 
слушаний большинством голосов участников публичных 
слушаний принято решение: установить территориальную зону 
объектов непищевой промышленности (ПР 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
3000 кв.м., расположенного в районе ул. Архангельская в г. 
Елизово.

По шестому вопросу. Установление территориальной зоны 
застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
3258 кв.м., расположенного по ул. Чукотская, д. 5, г. Елизово. 
Рассматриваемые изменения были вынесены по предложению 
Карпюк Николая Алексеевича. Заявитель присутствует?

Карпюк Н.А.: Да.

Гунина И.В.: Пожалуйста, вам предоставляется слово.

Карпюк Н.А.: Мы, собственники помещений дома № 5 по 
ул. Чукотская оформляем наш земельный участок, для чего 
необходимо установить зону Ж 3.

Гунина И.В.: Рассматриваемый земельный участок расположен в 
нескольких территориальных зонах, в том числе зона режимных 
территорий РТ и зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами Ж 3.
 У вас в доме несколько квартир?

Карпюк Н.А.: Четыре.

Гунина И.В.: В градостроительном регламенте зоны Ж 3 вид 
разрешенного использования, позволяющий размещение 
одноэтажных многоквартирных жилых домов отсутствует 
и поэтому у гражданина возникает проблема с этим. 
Устанавливать другую зону по границам одного участка не 
целесообразно. Принимая во внимание что у нас в границах 
зоны Ж 3 имеются иные существующие одноэтажные 
жилые дома, для устранения пробела градостроительного 
регламентирования предлагается решить вопрос о дополнении 
градостроительного регламента зоны Ж 3 основным видом 
разрешенного использования «многоквартирные жилые дома» 
этажностью до 1 этажа, дополнив статью 1 рассматриваемого 
проекта отдельным пунктом (2.2).  Прошу вынести данное 
предложение на голосование.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний  не изменилось и составило 42 человека.

Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 38;   «Против» -  0;   
«Воздержались» - 4.

  По итогам голосования предложение о дополнении 
статьи 1 рассматриваемого проекта дополнительным пунктом 
(2.2), в части дополнения градостроительного регламента 
территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми 
домами (Ж 3) предложенным основным видом разрешенного 

использования, было принято большинством голосов 
участников.

Председатель: У кого будут вопросы, предложения или 
замечания?
Вопросы, предложения и замечания от участников публичных 
слушаний не поступили.

Председатель: Если вопросов, предложений и замечаний 
не имеется, прошу проголосовать по вопросу установления 
территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми 
домами (Ж 3) по границам формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 3258 кв.м., расположенного по ул. 
Чукотская, д. 5, г. Елизово.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний  не изменилось и составило 42 человека.

Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 40;   «Против» -  0;   
«Воздержались» - 2.

По итогам голосования по шестому вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить 
территориальную зону застройки среднеэтажными жилыми 
домами (Ж 3) по границам формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 3258 кв.м., расположенного по ул. 
Чукотская, д. 5, г. Елизово.

Участник публичных слушаний покинул зал заседаний.

По седьмому вопросу. Установление территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
2746 кв.м., расположенного по ул. Завойко, д. 71, г. Елизово. 
Рассматриваемые изменения заявлены по инициативе Шувалова 
Александра Викторовича.  Присутствует ли заявитель?

Секретарь: Заявитель не явился.

Председатель: Жилой дом № 71 по ул. Завойко в г. Елизово 
является трехквартирным, поэтому под ним формируется 
такой большой земельный участок, площадью более 27 
соток. Согласно карте градостроительного зонирования 
рассматриваемый земельный участок располагается не только 
в границах территориальной зоны Ж 1, в которой могут 
находиться трехквартирные жилые дома, но также затрагивает 
зону естественного ландшафта. 

Вопросы, предложения и замечания будут у участников 
публичных слушаний?
Вопросы, предложения и замечания от участников публичных 
слушаний не поступили.

Председатель: Если вопросов, предложений и замечаний нет, 
предлагаю перейти к процедуре голосования. Прошу участников 
публичных слушаний проголосовать по вопросу установления 
территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1) по границам формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 2746 кв.м., расположенного по ул. 
Завойко, д. 71, г. Елизово.
На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний  изменилось и составило 41 человек.
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Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 34;   «Против» -  0;   
«Воздержались» - 3;  не голосовали – 4.

По итогам голосования по седьмому вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить 
территориальную зону застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1) по границам формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 2746 кв.м., расположенного по ул. 
Завойко, д. 71, г. Елизово.

По восьмому вопросу. Установление территориальной зоны 
естественного ландшафта (ЕЛ) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101001:913. Данный 
земельный участок расположен по ул. Гаражная, д. 2. Заявитель 
Хайдаршина присутствует?

Хайдаршина Е.Ю.: Да.

Гунина И.В.: Вам предоставляется слово.

Хайдаршина Е.Ю.: Мы хотим сделать реконструкцию дома. 
То есть снести существующий жилой дом, оформить границы 
земельного участка и построить на нем новый жилой дом. 

Гунина И.В.: Как следует из представленной вами 
документации, право собственности на жилой дом у вас 
имеется.

Хайдаршина Е.Ю.: Да.

Гунина И.В.: Жилой дом у вас расположен на ранее учтенном 
земельном участке 41:05:0101001:913?

Хайдаршина Е.Ю.: Да.

Гунина И.В.: То есть рассматриваемые изменения вам 
необходимы для установления границ земельного участка?

Хайдаршина Е.Ю.: Все верно.

Гунина И.В.: Получается ситуация, при которой заявитель по 
действующему законодательству, без оформленных надлежащим 
образом границ земельного участка, не может получить 
градостроительный план и разрешение на реконструкцию. 
Существующие жилые дома предусмотрены градостроительным 
регламентом зоны естественного ландшафта, в соответствии с 
которым не запрещена реконструкция таких жилых домов.

Вопросы, предложения или замечания будут у участников 
публичных слушаний?
Вопросы, предложения и замечания не поступили.

Председатель: Если вопросов, предложений и замечаний 
не имеется. Предлагаю приступить к голосованию. Прошу 
проголосовать по вопросу установления территориальной зоны 
естественного ландшафта (ЕЛ) по границам земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101001:913.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний  не изменилось и составило 41 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 38;   «Против» -  0;   

«Воздержались» - 3.

По итогам голосования по восьмому вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить 
территориальную зону естественного ландшафта (ЕЛ) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:913.

По девятому вопросу. Установление территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по 
границам формируемого земельного участка, ориентировочной 
площадью 2012 кв.м., расположенного по ул. Монтажников, д. 1,                          
г. Елизово. Схема земельного участка представлена в 
приложении № 9 рассматриваемого проекта. Данные изменения 
вынесены по инициативе  граждан Гуева С.В. и Денисюк С.С., 
присутствуют ли заявители или их представитель?

Ковалев Д.А.: Я представляю интересы заявителей.

Гунина И.В.: Доложите участникам публичных слушаний по 
существу рассматриваемого вопроса.

Ковалев Д.А.: Как показано на схеме, часть рассматриваемого 
земельного участка попадает в границы территориальной зоны 
ОДЗ 3, хотя на данный момент на земельном участке расположен 
двухквартирный жилой дом. Обе квартиры приватизированы 
и люди хотят по этим границам земельного участка, по 
существующему забору, оформить свой земельный участок для 
эксплуатации данного жилого дома.

Председатель: Я дополню, что причиной этих изменений, 
является нечеткость координирования территориальных 
зон, поэтому, таким образом, нам приходится приводить в 
соответствие карту градостроительного зонирования. 

Вопросы будут у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Председатель: У кого имеются предложения или замечания?
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний 
не последовало.

Председатель: Если вопросов, предложений и замечаний не 
имеется, предлагаю приступить к процедуре голосования. 
Попрошу участников публичных слушаний проголосовать 
по вопросу установления территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
2012 кв.м., расположенного по ул. Монтажников, д. 1, г. Елизово.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний  не изменилось и составило 41 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 38;   «Против» -  0;   
«Воздержались» - 3.

По итогам голосования по девятому вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить 
территориальную зону застройки индивидуальными жилыми 
домами  (Ж 1) по границам формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 2012 кв.м., расположенного по ул. 
Монтажников, д. 1, г. Елизово.
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По десятому вопросу. Установление территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам формируемого земельного участка, ориентировочной 
площадью 1133 кв.м., расположенного по ул. Комсомольская, д. 
3,  г. Елизово. Изменения инициированы гражданкой Рязанцевой 
В.И., представитель тот же, пожалуйста, вам предоставляется 
слово.

Ковалев Д.А.: Здесь аналогичная ситуация, только на земельном 
участке расположен индивидуальный жилой дом. В связи с 
неточностью карты градостроительного зонирования зона 
застройки индивидуальными жилыми домами имеет смещение 
и часть территории земельного участка попадает в зону улично-
дорожной сети. Существующий межквартальный проезд не 
затрагивается. Рассматриваемый земельный участок был 
сформирован по существующему забору. В связи с неточностью 
карты градостроительного зонирования нам необходимо 
установить зону Ж 1 по всей территории формируемого 
земельного участка.

Председатель: Будут ли у участников публичных слушаний 
вопросы?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Председатель: У кого будут предложения или замечания?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний 
не поступили.

Председатель: Если вопросов, предложений и замечаний 
нет, предлагаю перейти к голосованию. Проголосуем по 
вопросу установления территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
1133 кв.м., расположенного по ул. Комсомольская, д. 3,                       
г. Елизово.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний  не изменилось и составило 41 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 38;   «Против» -  0;   
«Воздержались» - 3.

По итогам голосования по десятому вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить 
территориальную зону застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1) по границам формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 1133 кв.м., расположенного по ул. 
Комсомольская, д. 3, г. Елизово.

Трое участников публичных слушаний покинули зал заседаний.

 По одиннадцатому вопросу. Установление 
территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1) по границам формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 1008 кв.м., расположенного по 
ул. Пионерская, д. 7, г. Елизово. Рассматриваемый вопрос 
был вынесен по обращению Фадеева Валерия Ивановича, 
собственника жилого помещения в многоквартирном доме № 7 
по ул. Пионерская                            г. Елизово. Представитель у 
нас тот же Ковалев Дмитрий Александрович, пожалуйста, вам 
слово.

Ковалев Д.А.: По данному вопросу точно такая же ситуация, 
земельный участок оказался в зоне улично-дорожной сети. Все 

помещения дома № 7 по ул. Пионерская были приватизированы 
и сейчас собственникам необходимо оформить их земельный 
участок.

Гунина И.В.: А вы объясняли собственникам помещений, 
что земельный участок будет у них на праве общей долевой 
собственности?

Ковалев Д.А.: Да.

Председатель: У кого имеются вопросы, предложения или 
замечания?
Вопросы, предложения и замечания от участников публичных 
слушаний не поступили.

Председатель: Если вопросов, предложений и замечаний не 
поступает, приступим к процедуре голосования. Проголосуем 
по вопросу установления территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
1008 кв.м., расположенного по ул. Пионерская, д. 7,                 г. 
Елизово.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний  изменилось и составило 38 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 36;   «Против» -  0;   
«Воздержались» - 2.

По итогам голосования по одиннадцатому вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить 
территориальную зону застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1) по границам формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 1008 кв.м., расположенного по ул. 
Пионерская, д. 7, г. Елизово.

По двенадцатому вопросу. Установление территориальной 
зоны застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по 
границам формируемого земельного участка, ориентировочной 
площадью 653 кв.м., расположенного по ул. Циолковского, д. 8, 
г. Елизово. Заявитель присутствует по данному вопросу?

Бурдуковская Н.В.: Да.

Гунина И.В.: Вам предоставляется слово.

Бурдуковская Н.В.: По нашему земельному участку получилась 
та же ситуация, что и по предыдущим вопросам, был смещен 
проезд и земельный участок вышел за границы зоны  Ж 1. 
В связи с тем, что семья наша увеличилась, нам необходимо 
оформить земельный участок, чтобы построить новый жилой 
дом.

Председатель: У кого имеются вопросы, предложения или 
замечания, высказывайтесь.
Вопросов, предложений и замечаний от участников публичных 
слушаний не поступило.

Председатель: Если вопросов, предложений и замечаний 
нет, я прошу вас выразить свое мнение путем голосования. 
Проголосуем по вопросу установления территориальной 
зоны застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по 
границам формируемого земельного участка, ориентировочной 
площадью 653 кв.м., расположенного по ул. Циолковского, д. 8, 
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г. Елизово.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний  не изменилось и составило 38 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 36;   «Против» -  0;   
«Воздержались» - 2.

По итогам голосования по двенадцатому вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить 
территориальную зону застройки индивидуальными жилыми 
домами  (Ж 1) по границам формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 653 кв.м., расположенного по ул. 
Циолковского, д. 8, г. Елизово.

По тринадцатому вопросу. Установление территориальной 
зоны застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по 
границам формируемого земельного участка, расположенного 
по ул. Мичурина, д. 25, г. Елизово. Рассматриваемый земельный 
участок является смежным с земельным участком с кадастровым 
номером 41:05:0101003:197. Присутствует ли заявитель или его 
представитель?

Черешкова Н.Н.: Да.

Гунина И.В.: Вам предоставляется слово.

Черешкова Н.Н.: Это у нас приквартирный земельный участок, 
на котором расположены грядки и теплица.  По возможности 
мы решили расширить его, так как там у нас красивые березки и 
чтобы по этой территории никто не ходил. 

Гунина И.В.: Получается, что второй собственник себе оформил 
земельный участок 41:05:0101003:197, а теперь вы оформляете. 
У вас дом на два хозяина?

Черешкова Н.Н.: Дом двухквартирный, наша квартира 
приватизирована.

Гунина И.В.: Сразу скажу вам, что земельный участок будет 
впоследствии оформлен вам, если вы сместите границы своего 
земельного участка в створе с существующим земельным 
участком. Есть такое понятие как планировка улицы, границы 
смежных земельных участков должны быть прямолинейными. 
На задней стороне вашего земельного участка имеется 
выступ, его так же необходимо будет урезать по границе 
территориальной зоны Ж 1, это мы отработаем с кадастровым 
инженером, вы согласны?

Черешкова Н.Н.: Да, согласна.

Председатель: Вопросы, предложения или замечания будут?
Вопросы предложения и замечания от участников публичных 
слушаний не поступили.

Председатель: Если вопросов, предложений и замечаний 
не имеется, приступим к процедуре голосования. Прошу 
проголосовать по рассматриваемому вопросу установления 
территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами  (Ж 1) по границам формируемого земельного участка, 
расположенного по ул. Мичурина, д. 25, г. Елизово с учетом 
озвученных мною замечаний и рекомендаций комиссии 
доработать рассматриваемый пункт и приложение № 13 проекта.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний  не изменилось и составило 38 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 35;   «Против» -  0;   
«Воздержались» - 3.

По итогам голосования по тринадцатому вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить 
территориальную зону застройки индивидуальными жилыми 
домами  (Ж 1) по границам формируемого земельного 
участка, расположенного по ул. Мичурина, д. 25, г. Елизово, 
комиссии рекомендовать доработать рассматриваемый пункт и 
приложение № 13 проекта.

Гунина И.В.: Еще я попрошу участников публичных слушаний 
в рамках данного вопроса дать рекомендации комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения рассмотреть возможность 
изменения остальной территориальной зоны РЗ 2, которая 
граничит с формируемым земельным участком гражданки и 
смежным земельным участком 41:05:0101003:197 и далее идет 
по долине реки Хуторская на зону естественного ландшафта, 
для того чтобы больше никто не заявлялся со строительством на 
эту территорию, и чтобы сохранить существующую природную 
среду.

Харитонов С.В.: У меня вопрос. Если мы поменяем зону РЗ 
2 на зону ЕЛ, то тогда можно будет сформировать земельные 
участки, расположенные в ней, под индивидуальное жилищное 
строительство, правильно?

Гунина И.В.: В зону естественного ландшафта мы хотим 
перевести эту территорию наоборот, чтобы избежать здесь 
застройку. Если поступит предложение установить здесь зону 
застройки Ж 1 то мое мнение будет отрицательным, потому что 
здесь грунты насыщены водой от речки и лучше оставить эту 
территорию нетронутой. 

Чайка А.С.: Под индивидуальную застройку в зоне ЕЛ можно 
перевести только те земельные участки, которые расположены 
под существующими жилыми домами, введенными в 
эксплуатацию до принятия Правил землепользования и 
застройки.

Харитонов С.В.: Понятно.

Гунина И.В.: Давайте проголосуем, кто за данное предложение?

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний  не изменилось и составило 38 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 36;   «Против» -  0;   
«Воздержались» - 2.

По итогам голосования большинством голосов приняты 
рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения рассмотреть вопрос о возможности изменения 
территориальной зоны РЗ 2, расположенной вдоль реки 
Хуторская в г. Елизово, на зону естественного ландшафта.
Двое участников публичных слушаний покинули зал заседаний.
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По четырнадцатому вопросу. Установление территориальной 
зоны объектов непищевой промышленности (ПР 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
2757 кв.м., расположенного по проезду Излучина в г. Елизово.
Рассматриваемые изменения были вынесены по предложению 
ОАО «Озерновский рыбоконсервный завод № 55». Присутствует 
ли представитель?

Секретарь: Представитель не явился.

Председатель: В таком случае я поясню участникам 
публичных слушаний. Заявитель имеет земельный участок 
41:05:0101003:2659 в районе аэропорта «Кречет» для 
строительства вертолетного ангара, расположенный в зоне ТИ 4. 
Получилось так, что заявителю был согласован дополнительный 
многоконтурный земельный участок, и вся эта территория 
должна быть переведена в одну территориальную зону, 
чтобы заявитель мог построить нормальный ангар, взлетную 
площадку и соблюсти остальные необходимые моменты. 
Первоначально заявитель просил установить зону ПР 1, но в 
связи с поступившим предложением, предлагается установить 
по границам многоконтурного земельного участка вместо зоны 
объектов непищевой промышленности (ПР 1) зону объектов 
воздушного транспорта (ТИ 4).

У кого будут вопросы, предложения или замечания?
Вопросы, предложения и замечания от участников публичных 
слушаний не поступили.    

Председатель:  Если вопросов, предложений и замечаний 
нет, прошу вас принять решение путем голосования. С 
учетом поступившего предложения, проголосуем по вопросу 
установления территориальной зоны объектов воздушного 
транспорта (ТИ 4) по границам многоконтурного формируемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 2757 
кв.м., расположенного по проезду Излучина в г. Елизово с 
рекомендациями комиссии о доработке рассматриваемого пункта 
проекта.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний  изменилось и составило 36 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 35;   «Против» -  0;   
«Воздержались» - 1.

По итогам голосования по четырнадцатому вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить 
территориальную зону объектов воздушного транспорта (ТИ 
4) по границам многоконтурного формируемого земельного 
участка, ориентировочной площадью 2757 кв.м., расположенного 
по проезду Излучина в г. Елизово, комиссии рекомендовать 
доработать рассматриваемый пункт проекта.

 По пятнадцатому вопросу. Установление 
территориальной зоны застройки многоэтажными 
жилыми домами (Ж 4) по границам земельных участков с 
кадастровыми номерами 41:05:0101003:463, 41:05:0101003:119 
и 41:05:0101003:533, расположенных по ул. Завойко в г. 
Елизово. Заявитель у нас ООО «777», докладчик присутствует, 
пожалуйста, вам предоставляется слово.

Харитонов С.В.: Уважаемые участники публичных слушаний, я 
Харитонов Сергей Владимирович представляю по доверенности, 
выданной генеральным директором, общество с ограниченной 

ответственностью «777». Общество имеет в долгосрочной 
аренде земельный участок, предоставленный для строительства 
объекта «автостоянка». В соответствии с градостроительным 
планом земельного участка, выданным администрацией 
Елизовского городского поселения, был разработан проект 
строительства автостоянки. Вся необходимая документация 
и разрешения получены. Объект был полностью построен 
и сдан в эксплуатацию, но в результате принятия Правил 
землепользования и застройки земельный участок попал в зону 
улично-дорожной сети.

Гунина И.В.: Извините, пожалуйста, я вас перебью. Поясните 
участникам публичных слушаний, где это расположено. Многие 
не понимают, о чем идет речь.

Харитонов С.В.: Это находится по ул. Завойко, 110. Рядом с 
магазином «Центральный» имеется асфальтированная площадка. 

Гунина И.В.: Вы говорите только об одном земельном участке?

Харитонов С.В.: У нас получается три земельных участка. 
Земельный участок под магазином не соответствует зоне и 
земельный участок под автостоянку тоже. На данное сооружение 
общество получило свидетельство о праве собственности, 
но при оформлении земельного участка мы столкнулись 
с теми трудностями, что земельный участок попадает в 
территориальную зону улично-дорожной сети. Получается 
парадокс, в зоне улично-дорожная сеть предприниматель 
не может выкупить земельный участок под автостоянку. 
Поэтому общество и обратилось с заявлением об изменении 
этой территории на зону ОДЗ, что позволит реализовать права 
общества и выкупить земельный участок, находящийся в 
долгосрочной аренде.  

Гунина И.В.: Позвольте уточнить, в вашем заявлении 
было заявлено предложение об изменении  зоны улично-
дорожной сети на зону Ж 4 или ОДЗ 3, поэтому попрошу вас 
конкретизировать, какая именно зона будет установлена по 
границам рассматриваемых земельных участков. 

Харитонов С.В.: Та зона, которая подразумевает наличие 
автостоянки.

Гунина И.В.: Автостоянки у нас предусмотрены в 
градостроительных регламентах обоих указанных 
территориальных зонах. Определитесь конкретно, какую зону 
вам нужно установить Ж 4 или ОДЗ 3?

Харитонов С.В.: В заявлении я просил поменять на зону Ж 
4 или ОДЗ 3, если зона Ж 4 предусматривает возможность 
строительства и эксплуатации автостоянки, то я думаю, 
руководство общества будет не против.

Гунина И.В.: То есть вы согласны с тем как решила комиссия, что 
будет установлена зона   Ж 4?

Харитонов С.В.: Вполне.

Председатель: Будут ли у участников публичных слушаний 
вопросы?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Председатель: У кого имеются предложения или замечания?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний 
не поступили.
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Председатель: Если вопросы, предложения и замечания 
отсутствуют, предлагаю приступить к голосованию. Проголосуем 
по вопросу установления территориальной зоны застройки 
многоэтажными жилыми домами (Ж 4) по границам земельных 
участков с кадастровыми номерами 41:05:0101003:463, 
41:05:0101003:119 и 41:05:0101003:533, расположенных по ул. 
Завойко в г. Елизово.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний  не изменилось и составило 36 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 36 (единогласно).

По итогам голосования по пятнадцатому вопросу повестки 
публичных слушаний участниками публичных слушаний 
единогласно принято решение: установить территориальную 
зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) по 
границам земельных участков с кадастровыми номерами 
41:05:0101003:463, 41:05:0101003:119 и 41:05:0101003:533, 
расположенных по ул. Завойко в г. Елизово.

 Двенадцать участников публичных слушаний покинули 
зал заседаний.

 По шестнадцатому вопросу. Установление 
территориальной зоны объектов автомобильного транспорта 
(ТИ 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101008:126. По данному вопросу обратился председатель 
гаражно-строительного товарищества «РИФ» Должков Владимир 
Иванович. Была представлена схема земельного участка, 
выполненная кадастровым инженером, согласно которой 
проведены работы по установлению границ земельного участка 
выделенного ранее под строительство гаражей. Заявитель у нас 
присутствует, пожалуйста, поясните участникам публичных 
слушаний по существу данного вопроса.

Должков В.И.: В 1991 году, если знаете, на первом бугре 
было ДРСУ и за его забором было выделено 25 соток земли 
товариществу «РИФ» для строительства гаражей. Гаражи 
построили. В 1996 году, когда ДРСУ разрушили, кто-то 
поменял границы их земельного участка и они зашли на нашу 
территорию, где у нас уже стояли гаражи. До 2012 года об этом 
мы даже не знали, хотя земельный участок нам был оформлен и 
имеется свидетельство о регистрации товарищества. В 2012 году 
бывшее здание ДРСУ выкупила московская коммерческая фирма, 
и они решили присвоить нашу землю и стали проводить там 
земельные работы. Мы обратились в милицию и администрацию 
и все их работы приостановили. Затем нам пришлось заново 
делать межевание земельного участка. Сейчас все эти документы, 
устанавливающие наши границы, подготовлены кадастровым 
инженером Власовым и я просто прошу вас утвердить по этим 
границам нужную нам зону, что бы мы могли оформить наши 
законные 25 соток.

Председатель: У кого имеются вопросы?
Вопросы от участников публичных слушаний не последовали.

Председатель: Будут у кого-нибудь предложения или замечания?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний 
не поступили.

Председатель: Если вопросов, предложений и замечаний 
не имеется, предлагаю перейти к голосованию. Попрошу 
участников публичных слушаний проголосовать по вопросу 
установления территориальной зоны объектов автомобильного 

транспорта (ТИ 1) по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101008:126.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний  изменилось и составило 24 человека.

Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 24 (единогласно).

По итогам голосования по шестнадцатому вопросу повестки 
публичных слушаний участниками публичных слушаний 
единогласно принято решение: установить территориальную 
зону объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:126.
Шесть участников публичных слушаний покинули зал заседаний.

По семнадцатому вопросу. Установление территориальной зоны 
естественного ландшафта (ЕЛ) по границам формируемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 799 639 кв.м., 
расположенного в районе ул. Заречная, п. Мутной Елизовского 
городского поселения. Рассматриваемый земельный участок 
находится возле женского монастыря. Имеется существующий 
ранее учтенный земельный участок, который делиться на 
несколько земельных участков, часть территории выделена под 
монастырь, другая часть под существующие многоквартирные 
жилые дома по ул. Заречная. Все выделяемые земельные 
участки, кроме рассматриваемого были переведены в одну 
территориальную зону застройки среднеэтажными жилыми 
домами Ж 3, оставшийся земельный участок попадает в границы 
нескольких территориальных зон, в связи с чем не может быть 
произведен окончательный раздел основного земельного участка. 
Предлагается по границам рассматриваемого земельного участка 
установить зону естественного ландшафта для сохранения 
существущей природной среды.

Председатель: У кого имеются вопросы, задавайте.

Должков В.И.: Можно уточнить, где расположен этот земельный 
участок?

Председатель: Это территория от Шуманинского перекрестка до 
женского монастыря.

Должков В.И.: То есть это лес от дороги до монастыря?

Председатель: Да. Еще вопросы будут?
Дополнительные вопросы от участников публичных слушаний не 
поступили.

Председатель: У кого будут предложения или замечания?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний 
не поступили.

Председатель: Если дополнительных вопросов, предложений 
и замечаний нет, перейдем к процедуре голосования. Прошу 
вас проголосовать по вопросу установления территориальной 
зоны естественного ландшафта (ЕЛ) по границам формируемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 799 639 кв.м., 
расположенного в районе ул. Заречная, п. Мутной Елизовского 
городского поселения.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний  изменилось и составило 18 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 18 (единогласно).
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По итогам голосования по семнадцатому вопросу повестки 
публичных слушаний участниками публичных слушаний 
единогласно принято решение: установить территориальную 
зону естественного ландшафта (ЕЛ) по границам формируемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 799 639 кв.м., 
расположенного в районе ул. Заречная, п. Мутной Елизовского 
городского поселения.

Участник публичных слушаний покинул зал заседаний.

По восемнадцатому вопросу. Дополнение градостроительного 
регламента территориальной зоны объектов автомобильного 
транспорта (ТИ 1) основным видом разрешенного 
использования «многофункциональные объекты обслуживания 
автомобильного транспорта». Рассматриваемые изменения 
были вынесены по предложению Митюшина С.А. 
Предлагаемый для включения в градостроительный регламент 
территориальной зоны ТИ 1 вид разрешенного использования, 
относится к объектам капитального строительства. В проекте 
муниципального нормативного правового акта этажность 
предлагается установить до двух этажей, минимальную площадь 
земельного участка - 600 кв.м. В случае принятия предложенных 
изменений на территории зон ТИ 1 будет возможна 
застройка такими объектами капитального строительства 
как многофункциональные объекты обслуживания 
автомобильного транспорта. Данные объекты могут включать: 
административные помещения, автомойку, шиномонтаж, боксы 
для ремонта и обслуживания автотранспорта, помещения для 
торговли автомобильными запчастями и сопутствующими 
товарами, а так же  придорожное кафе. То есть это те объекты 
капитального строительства, которые предназначены для 
комплексного обслуживания автотранспорта и удовлетворения 
потребностей автолюбителей.

Председатель: Присутствует ли заявитель? 

Секретарь: Заявитель на публичные слушания не явился.

Председатель: У кого имеются вопросы?
Вопросы от участников публичных слушаний не последовали.

Председатель: Будут у кого-нибудь предложения или замечания 
по рассматриваемому вопросу повестки?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний 
не поступили.

Председатель: Если вопросов, предложений и замечаний 
не имеется, предлагаю приступить к процедуре 
голосования. Прошу проголосовать по вопросу дополнения 
градостроительного регламента территориальной зоны 
объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) основным видом 
разрешенного использования «многофункциональные объекты 
обслуживания автомобильного транспорта».

 На момент голосования количество полномочных 
участников публичных слушаний изменилось и составило 17 
человек.

           Проводится голосование.
           Результаты голосования:  «За» - 17 (единогласно).

 По итогам голосования по восемнадцатому вопросу 
повестки публичных слушаний большинством голосов 
участников публичных слушаний принято решение: дополнить 
градостроительный регламент территориальной зоны 

объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) основным видом 
разрешенного использования «многофункциональные объекты 
обслуживания автомобильного транспорта».

Председатель: Учитывая итоги голосования по рассмотренным 
вопросам повестки дня, озвучивается заключение о результатах 
публичных слушаний:

Мы, участники публичных слушаний по проекту 
муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края» от 12.09.2011                № 10-НПА, 
рассмотрев и обсудив вопросы публичных слушаний, выражая 
мнение населения Елизовского городского поселения
РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать рассмотренные изменения в 
Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения, с учетом принятых предложений.
 2. Итоги публичных слушаний от 18.06.2015 года 
по проекту муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА направить 
в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки для доработки и предствления проекта изменений 
в  Правила землепользования и застройки Главе администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих 
публичных слушаний.

 Председатель: Имеются ли предложения или замечания по 
озвученному итоговому   заключению?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний 
не поступили. 

Председатель: Если предложения и замечания отсутствуют, 
прошу участников публичных слушаний проголосовать по 
озвученному заключению о результатах публичных слушаний.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний  не изменилось и составило 17 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 17 (единогласно).

По итогам голосования заключение о результатах публичных 
слушаний было принято единогласно участниками публичных 
слушаний.

Председатель: Всем спасибо за участие, публичные слушания 
объявляются закрытыми. 

Настоящий протокол составлен на 23 стр.

Председатель публичных слушаний ___________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ______________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный 

нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
Елизовского района Камчатского края»

 от 12.09.2011 № 10-НПА»
г. Елизово                                                                                                                                      18 июня 2015 года.

 Мы, участники публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА, рассмотрев и обсудив вопрос публичных 
слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать рассмотренные изменения в Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения, с учетом принятых предложений.
 2. Итоги публичных слушаний от 18.06.2015 года по проекту муниципального нормативного 
правового акта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА направить в комиссию 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки для доработки и предствления проекта 
изменений в  Правила землепользования и застройки Главе администрации Елизовского городского 
поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний   _______________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./

ИЗВЕЩЕНИЕ

 Администрация Елизовского городского поселения информирует о возможности предоставления 
земельного участка  для индивидуального жилищного строительства.
 1) местоположение: г. Елизово, смежный с земельным участком, расположенным по адресу: г. 
Елизово, ул. Белорусская п.24В;
 2) площадь земельного участка 900 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участков: Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, ул. В. 
Кручины, д.20, каб.23, тел. 73016.
 Время ознакомления: - понедельник с 1400 до  1700;  - вторник с 900 до 1230;  - четверг с 900 до 
1700.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30дней со дня опубликования 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды .
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 Памятка об ответственности граждан за заведомо ложные сообщения об угрозе совершения 
террористических актов

 В системе преступлений против общественной безопасности такое деяние, как «заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма, о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность 
гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 
опасных последствий», является одним из наиболее тяжких.
 В результате подобных действий причиняется серьезный материальный ущерб гражданам в 
частности и  государству в целом, так как по ложному вызову незамедлительно выезжают сотрудники 
правоохранительных органов, противопожарной службы, скорой медицинской помощи, срываются 
графики работы различных учреждений и предприятий. В связи с такими сообщениями выезд 
«тревожных» групп, а также эвакуация граждан должны проводиться обязательно, что приводит 
к появлению у людей чувства страха, беззащитности и дискомфорта в создавшейся ситуации. 
Правоохранительные органы всегда действуют из предпосылки существования реальной опасности, 
поэтому по всем поступившим подобного рода угрозам проводятся проверки, принимаются неотложные 
меры по поиску взрывных устройств и недопущению возможных негативных последствий. Как следствие, 
это приводит к вынужденному отвлечению сил и средств для предотвращения мнимой угрозы в ущерб 
решению задач по обеспечению общественной безопасности.
 ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА – УГОЛОВНО 
НАКАЗУЕМОЕ ДЕЯНИЕ!
 Санкция ч. 1 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до трех лет.
Санкция  ч. 2 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев 
до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению все затраты и весь ущерб, 
причиненный таким сообщением. В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, 
то возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей. 
 ПОМНИТЕ!
 • Сообщая об акте терроризма, вы посягаете на общественную безопасность, в связи с чем, 
нарушается нормальная деятельность учреждений, отвлекаются значительные силы и средства 
правоохранительных органов, причиняется вред интересам конкретных граждан.
 • Ваши слова и действия могут образовать  состав уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного 
ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
 • Мотив ваших действий может быть любым: хулиганским, желание проверить «качество и 
быстроту» работы правоохранительных органов, нарушить обычный порядок работы каких-либо 
организаций.
 • Ответственность за совершение данного преступления наступает  с 14 лет
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ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

 13 сентября 2015 года состоятся выборы Губернатора Камчатского края.
 Подготовка и проведение выборов губернатора Камчатского края, обеспечение реализации и защиты избирательных прав 
граждан регулируется Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, а также Законом Камчатского края «О выборах Губернатора Камчатского 
края» от 27.06.2012 № 77.

Порядок проведения предвыборной агитации

 Граждане Российской Федерации, общественные объединения вправе в допускаемых законом формах и законными 
методами проводить предвыборную агитацию.
Предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной кампании, признаются:
 а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов либо против него (них);
 б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному объединению, в частности указание на то, за какого 
кандидата, за какой список кандидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать избиратель (за исключением случая 
опубликования (обнародования) результатов опроса общественного мнения).
 в) описание возможных последствий в случае, если тот или иной кандидат будет избран или не будет избран, тот или 
иной список кандидатов будет допущен или не будет допущен к распределению депутатских мандатов;
 г) распространение информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), 
избирательном объединении в сочетании с позитивными либо негативными комментариями;
 д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной деятельностью или 
исполнением им своих служебных (должностных) обязанностей;
 е) деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату, 
избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов.
 Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума может проводиться:
 а) на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях;
 б) посредством проведения агитационных публичных мероприятий;
 в) посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов;
 г) иными не запрещенными законом методами.
 Расходы на проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума осуществляются исключительно за 
счет средств соответствующих избирательных фондов в установленном законом порядке. Агитация за кандидата, избирательное 
объединение, оплачиваемая из средств избирательных фондов других кандидатов, избирательных объединений, запрещается.
 Запрещается привлекать к предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лиц, не достигших на день 
голосования возраста 18 лет, в том числе использовать изображения и высказывания таких лиц в агитационных материалах.
 Запрещается проводить предвыборную агитацию выпускать и распространять любые агитационные материалы:
 а) федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 
иным государственным органам, органам местного самоуправления;
 б) лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности, государственным и муниципальным 
служащим, лицам, являющимся членами органов управления организаций независимо от формы собственности (в организациях, 
высшим органом управления которых является собрание, - членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих 
организаций), за исключением политических партий, при исполнении ими своих должностных или служебных обязанностей, с 
использованием преимуществ своего должностного или служебного положения;
 в) воинским частям, военным учреждениям и организациям;
 г) благотворительным и религиозным организациям, учрежденным ими организациям, а также членам и участникам 
религиозных объединений при совершении обрядов и церемоний;
 д) комиссиям, членам комиссий с правом решающего голоса;
 е) иностранным гражданам, иностранным юридическим лицам, международным организациям и международным 
общественным движениям;
 ж) представителям организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, при осуществлении ими 
профессиональной деятельности;
 з) лицам, в отношении которых решением суда в период проводимой избирательной кампании установлен факт 
нарушения ограничений, предусмотренных законом;
Использование в агитационных материалах кандидата, избирательного объединения изображения физического лица, высказываний 
физического лица о кандидате, об избирательном объединении возможно только с письменного согласия данного физического 
лица. 
 Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов, регистрации инициативной группы 
по проведению референдума. Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня 
голосования.

Порядок голосования

 О времени и месте голосования территориальные и участковые комиссии обязаны оповестить избирателей не позднее 
чем за 10 дней до дня голосования через средства массовой информации или иным способом.
Список избирателей представляется участковой избирательной комиссией для ознакомления избирателей и дополнительного 
уточнения за 10 дней до дня голосования.
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Гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом, вправе заявить в участковую избирательную 
комиссию о невключении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список 
избирателей. В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента 
окончания голосования участковая избирательная комиссия обязана проверить заявление и представленные документы и либо 
устранить ошибку или неточность, либо принять решение об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, вручив 
заверенную копию этого решения заявителю.
 В день голосования непосредственно перед наступлением времени голосования председатель участковой комиссии 
предъявляет к осмотру членам участковой комиссии, присутствующим лицам пустые ящики для голосования (соответствующие 
отсеки технического средства подсчета голосов - при его использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью 
участковой комиссии (пломбируются).
 Каждый избиратель  голосует лично, голосование за других избирателей, участников референдума не допускается.
Бюллетени выдаются избирателям, участникам референдума, включенным в список избирателей по предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, а если избиратель  голосует по открепительному удостоверению, - по предъявлении 
также открепительного удостоверения.
 При получении бюллетеня избиратель, участник референдума проставляет в списке избирателей  серию и номер своего 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя, участника референдума либо по его просьбе 
серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в список 
избирателей  членом участковой комиссии с правом решающего голоса. Избиратель  проверяет правильность произведенной 
записи и расписывается в соответствующей графе списка избирателей, участников референдума в получении бюллетеня. В случае 
голосования по открепительному удостоверению в списке избирателей, участников референдума делаются дополнительные 
отметки. В случае проведения голосования одновременно по нескольким бюллетеням избиратель, участник референдума 
расписывается за каждый бюллетень. Член участковой комиссии, выдавший избирателю бюллетень (бюллетени), также 
расписывается в соответствующей графе списка избирателей.
 Голосование проводится путем внесения избирателем в избирательный бюллетень любого знака в квадрат (квадраты), 
относящийся (относящиеся) к кандидату (кандидатам) или списку кандидатов, в пользу которого (которых) сделан выбор.
Бюллетень заполняется избирателем, участником референдума в специально оборудованной кабине, ином специально 
оборудованном месте, где не допускается присутствие других лиц.
 Если избиратель  считает, что при заполнении бюллетеня допустил ошибку, он вправе обратиться к члену комиссии, 
выдавшему бюллетень, с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. Член комиссии выдает избирателю новый 
бюллетень, делая при этом соответствующую отметку в списке избирателей против фамилии данного избирателя. Испорченный 
бюллетень, на котором член комиссии с правом решающего голоса делает соответствующую запись и заверяет ее своей подписью, 
заверяется также подписью секретаря участковой комиссии, после чего такой бюллетень незамедлительно погашается.
 Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, 
принять участие в электронном голосовании, вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося 
членом комиссии, зарегистрированным кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, членом 
или уполномоченным представителем инициативной группы по проведению референдума, доверенным лицом кандидата, 
избирательного объединения, наблюдателем. В таком случае избиратель устно извещает комиссию о своем намерении 
воспользоваться помощью для заполнения бюллетеня, участия в электронном голосовании. При этом в соответствующей 
(соответствующих) графе (графах) списка избирателей  указываются фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего паспорт, лица, оказывающего помощь избирателю.
Заполненные бюллетени опускаются избирателями в опечатанные (опломбированные) ящики для голосования либо в технические 
средства подсчета голосов при их использовании.

Открепительное удостоверение

 Избиратель, который в день голосования не сможет прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, 
где он включен в список избирателей, вправе получить открепительное удостоверение и принять участие в голосовании (в 
пределах избирательного округа, где избиратель обладает активным избирательным правом) на том избирательном участке, на 
котором он будет находиться в день голосования. 

По всем вопросам, связанным с проведением выборов Губернатора Камчатского края граждане вправе обращаться в 
Елизовскую территориальную избирательную комиссию (г.Елизово, ул.Ленина,10, тел. 6-17-43)
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