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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  30.08.2018                                                                               №  1290-п      
   г. Елизово

О внесении изменения в постановление 
администрации Елизовского городского 
поселения от 12.10.2017 № 995-п  «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 2018 году»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ     «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Государственной программой 
Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденной постановлением 
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-п; Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 29.02.2016 № 160-п, муниципальным нормативным правовым актом «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2018 год», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 14.12.2017 № 63-НПА, с учетом  Решения Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения № 318 от 19.04.2018г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в Елизовском городском 
поселении в 2018 году», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от  12.10.2017 № 995-п   изменение, изложив в редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО  Главы администрации    
Елизовского городского поселения                                                Д.Б. Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
  КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 10.08.2018г.                                                                            № 1138-п
         г.Елизово

 О внесении изменения в   постановление    администрации Елизовского городского   поселения 
от 07.06.2018 № 687-п «О предоставлении жилых помещений гражданам, проживающим 
в многоквартирных домах, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически 
нецелесообразны» 
 
         Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, на основании постановления администрации Елизовского городского поселения «О 
внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
20.03.2018 № 283-п «Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, сейсмоусиление 
или реконструкция которых экономически нецелесообразно, подлежащих расселению в рамках 
Подпрограммы 2 муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизоского городского поселения в 2018 году» от 31.07.2018 №1012 и заявлений  В.В. 
Братулиной от 15.06.2018 №1184з, Г.Н.Мухиной от 13.06.2018 №1174з, Д.В.Ильина от 25.06.2018 
№1255з

ПОСТАНОВЛЯЮ:
       
        1.  Внести изменение в приложения 1,2  постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 07.06.2018 № 687-п «О предоставлении жилых помещений гражданам, 
проживающим в многоквартирных домах, сейсмоусиление или реконструкция которых 
экономически нецелесообразны», изложив их в редакции  согласно приложений 1,2 к настоящему 
постановлению. 
         2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации  
Елизовского городского поселения. 
    3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.  

ВрИО Главы  администрации 
Елизовского городского поселения                                                 Д.Б.Щипицын

Приложения опубликованы на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/232960/
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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 05.09. 2018 года                                                                                                                № 1353 -п
         г.Елизово

О размещении в федеральной 
информационной адресной системе 
сведений об адресах присвоенных объектам 
адресации – помещениям в многоквартирном 
жилом доме № 24 по ул. Свердлова в г. Елизово
 
 Руководствуясь ч.3 ст.5 и ч.3 ст.9 Федерального закона от 28.12.2013        № 443-ФЗ 
«О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Уставом Елизовского городского поселения, Приказом 
Минфина России от 05.11.2015 № 171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной 
структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий 
(сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного 
наименования адресообразующих элементов», в целях актуализации информации в федеральной 
информационной адресной системе,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разместить в федеральной информационной адресной системе сведения об адресах, 
присвоенных объектам адресации - помещениям в многоквартирном жилом доме № 24 по ул. 
Свердлова в г. Елизово, ранее не размещенные в государственном адресном реестре, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Направить данное постановление в федеральную информационную адресную систему для 
внесения сведений установленных данным постановлением.
3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                    Д.Б. Щипицын
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Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
От 05.09.2018 № 1353-п

1.  Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101008:2022, Россия, 
Камчатский край,
 Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г.,
 Свердлова ул., д. 24, кв.1.
2.  Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101008:2023, Россия, 
Камчатский край,
 Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г.,
 Свердлова ул., д. 24, кв.2.
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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  31.08.2018                   № 1331-п

О внесении изменений  в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
26.12.2017 № 1329-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы»
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком разработки реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 29.02.2016  № 160-п, в целях уточнения финансового обеспечения реализации программных 
мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы»,  утвержденную  постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 26.12.2017  № 1329-п согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации Елизовского
городского поселения                Д.Б. Щипицын
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Детская шалость с огнем – частая причина пожаров

Детская шалость с огнем часто становится причиной пожаров. Как показывает практика, часто 
такие пожары происходят из-за отсутствия навыков у детей осторожного обращения с огнем, 
недостаточным контролем за их поведением со стороны взрослых, а в ряде случаев неумением 
родителей организовать досуг своих чад.
В возрасте от трех до семи лет дети в своих играх часто повторяют поступки и действия взрослых, 
имитируя их труд. Стремление к самостоятельности особенно проявляется в то время, когда дети 
остаются одни. Нельзя быть уверенным, что ребенок, оставшись один дома, не решит поиграть 
с коробочкой спичек или зажигалкой, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который он 
видел в лесу.
Уважаемые родители, проблема так называемой детской шалости с огнем стоит очень остро. 
И очень важно помнить, что главная задача – предупредить возможную трагедию, быть рядом 
и даже на шаг впереди. Наши с Вами усилия должны быть направлены на каждодневную 
профилактическую работу с детьми, чтобы, если не исключить, то хотя бы свести к минимуму 
число пожаров и других происшествий с участием детей, избежать травматизма и несчастных 
случаев. Ведь, прежде всего взрослые в ответе за действия и поступки детей.
Не показывайте детям дурной пример: не курите при них, не зажигайте бумагу для освещения 
темных помещений. Храните спички в местах недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя 
держать в доме неисправные или самодельные электрические приборы. Пользоваться можно 
только исправными приборами, имеющими сертификат соответствия требованиям безопасности, 
с встроенным устройством автоматического отключения прибора от источника электрического 
питания. Помните - маленькая неосторожность может привести к большой беде.
Если Вы увидели, что дети самостоятельно разводят костер, играют со спичками и зажигалками, 
горючими жидкостями, не проходите мимо, не оставайтесь безразличными, остановите их!
Жизнь показала, что там, где среди детей проводится разъяснительная работа, направленная на 
предупреждение пожаров от детской шалости с огнем, опасность возникновения пожаров по этой 
причине сводится к минимуму.
Уважаемые жители города, администрация Елизовского городского поселения напоминает о 
необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит Ваша 
жизнь и жизнь Ваших близких, сохранность имущества.

Если ситуация несёт угрозу вашей жизни или жизни окружающих, незамедлительно звоните 
в пожарно-спасательную службу МЧС России по стационарному телефону «01», с мобильного 
телефона «101».
По телефону «101» можно звонить со всех операторов сотовой связи, звонок бесплатный в 
любой точке Камчатского края.

А также напоминаем, что для круглосуточного приёма сообщений о происшествиях 
задействованы следующие телефонные номера:
- ЕДДС ЕМР 8-415-31-6-15-60;
- Дежурный по городу Елизово 8-415-31-6-42-30;
- С мобильного телефона бесплатный вызов по номеру «112».
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Номера ИБ «Мой город» всегда доступны на официальном сайте 
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www.admelizovo.ru
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