
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЯТНИЦА
3 июня

2016 года
www.admelizovo.ru

№13
(266)

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  05.05.2016 г.                     №359-П
г. Елизово

О внесении изменений в краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов в Камчатском крае 
на 2014-2016 годы по Елизовскому городскому поселению, 
утверждённый постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 19.11.2015 г №891-п

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и утверждения 
краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Камчатском крае, утвержденным постановлением Правительства Камчатского 
края от 19.06.2014 № 261-П, Уставом Елизовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в Краткосрочный план реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2016  годы по Елизовскому 
городскому поселению, утверждённый постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 19.11.2015 г №891-П, изложив приложения №№: 1, 2, 3 в редакции  согласно приложениям к настоящему 
постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4.  Контроль  за  исполнением настоящего  Постановления оставляю за собой.

Глава  администрации  Елизовского
городского поселения                                       Д.Б. Щипицын
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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 20.05.2016 года         № 411-п
 г. Елизово

О подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства Елизовского городского поселения
к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг.

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Елизовского городского 
поселения в целях обеспечения устойчивой работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
Елизовского городского поселения в осенне-зимний период 2016-2017гг. и повышения надежности систем 
инженерной инфраструктуры и эффективности их использования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения:
 1.1. Координировать деятельность ресурсоснабжающих организаций и предприятий жилищно-
коммунального хозяйства, независимо от форм собственности, по подготовке к осенне-зимнему сезону 
2016-2017гг. и по прохождению отопительного сезона 2016-2017 гг. на территории Елизовского городского 
поселения.
 1.2. Предоставлять сведения о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 
территории Елизовского городского поселения к работе в осенне-зимний период по форме № 1-ЖКХ 
(зима) срочная, утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики 
от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем 
статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних 
условиях», до 23 числа каждого месяца (с июня 2016  по декабрь 2016) в Управление дорожно-
транспортного хозяйства Елизовского муниципального района.
 1.3. В соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил 
оценки готовности к отопительному периоду» до 10.09.2016 обеспечить проведение проверки готовности 
теплопотребляющих организаций, до 25.09.2016 проверку готовности теплоснабжающих организаций, 
представить в Дальневосточное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору Акты проверки готовности и Паспорта готовности к отопительному периоду 2016-2017 
гг.
 1.4. Организовать контроль за работой подрядных организаций и предприятий жилищно-
коммунального хозяйства, независимо от форм собственности, по подготовке к осенне–зимнему периоду и 
бесперебойному обеспечению населения услугами по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, 
услугами по содержанию муниципального жилищного фонда на территории Елизовского городского 
поселения в соответствии с постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об 
утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».
 1.5. Обеспечить контроль за созданием и расходованием необходимых материально-технических 
резервов для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
 2. Руководителям ресурсоснабжающих предприятий и организаций жилищно-коммунального 
хозяйства города Елизово, независимо от форм собственности:
 2.1. Провести комплекс мероприятий по подготовке технологического, энергетического и 
коммунального оборудования, а также инженерных сетей к безаварийной работе.
 2.2. В срок до 19 числа каждого месяца (в период с июня 2016 по декабрь 2016) предоставлять 
в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения 
сведения о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Елизовского 
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городского поселения к работе в осенне-зимний период по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной 
постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой 
жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».
 2.3. В срок до 01.09.2016 подготовить объекты жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации 
в зимних условиях, обеспечить работу по обслуживанию оборудования, опрессовке, промывке, текущему 
ремонту инженерных сетей. Подготовить Акты готовности инженерных сетей к эксплуатации в 
отопительный период.
 3. Руководителям управляющих компаний, ТСЖ:
 3.1. В срок до 01.09.2016 обеспечить подготовку многоквартирных домов на территории города 
Елизово к эксплуатации в зимний период, обеспечить работу по опрессовке, промывке, текущему ремонту 
внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения.  Предоставить в Управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения пакет документов, 
необходимый для проведения проверки готовности к отопительному периоду.
 4. Создать Координационный штаб по осуществлению контроля за реализацией мероприятий по 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период и прохождению 
отопительного периода 2016-2017 гг. на территории Елизовского городского поселения согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.
 5. Утвердить Положение о Координационном штабе по осуществлению контроля за реализацией 
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 
2016-2017 гг. и прохождением отопительного периода 2016-2017 гг. на территории Елизовского городского 
поселения согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
 6. 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» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы – 
Руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения Когай Павла Алексеевича.

Глава администрации
Елизовского городского поселения               Д.Б.Щипицын
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Приложение № 1
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 20.05. 2016 г. №    411-п

СОСТАВ
Координационного штаба по  осуществлению контроля за 

реализацией  мероприятий по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства  в осенне-зимний период 2016-2017 

гг. и прохождению отопительного периода 2016-2017 гг. на 
территории Елизовского городского поселения

Щипицын Д.Б. Глава администрации Елизовского городского  
  поселения, председатель Координационного  
  штаба
Масло В.А. Заместитель главы администрации   
  Елизовского городского поселения,   
  заместитель председателя Координационного  
  штаба
Титова Т.С.  Начальник отдела модернизации жилищно- 
  коммунальной инфраструктуры и   
  благоустройства,  секретарь   
  Координационного штаба
Члены штаба 
Лукьянченко А.Н. Заместитель руководителя Управления  
  жилищно-коммунального хозяйства   
  администрации Елизовского городского  
  поселения- начальник отдела энергетики
Чеботарев А.В. Начальник отделения «Теплоэнерго» филиала  
  Коммунальная энергетика ПАО
   «Камчтскэнерго»
Павлова Г.К. Директор Елизовского филиала МУП  
  «Петропавловский водоканал»
Фролов Ю.Е. Директор управляющей компании ООО  
  «Город», ООО УК «Город»
Чернышук В.П. Директор управляющей компании УМП  
  «Спецжилфонд»
Радкевич Г.В. Директор управляющей компании ООО  
  «Жилремстрой»
Чуприянов И.П. Директор управляющей компании ООО  
  «Прайд–ЛТД»
Вавилов А.В. Генеральный директор управляющей  
  компании ООО «УК Завойко»
Коваль В.В. Директор управляющей компании МУП  
  «ЕГХ»
Рябцева О.А. Директор управляющей компании ООО «УК  
  Новый город»
Епифанов Г.В. Директор управляющей компании ООО  
  «Бизнес-Альянс»
Плюта З.Ю. Директор управляющей компании ООО  
  «Елизово-Камчатка»
Кострыкин А.В. Директор управляющей компании ООО  
  «Управляющая компания 
  «Комфортжилсервис» (ИНН 4105042870)
Лысенко К.С. Индивидуальный предприниматель по  
  обслуживанию домов по    
  договорам с ТСЖ «Ватутина, 8», ТСЖ  
  «Дальневосточная 9»,          ТСЖ 
  «Дальневосточная 10», ТСЖ   
  «Дальневосточная 10А»,              ТСЖ  
  «Дальневосточная 12», ТСЖ «Школьная  
  1А»,                 ТСЖ «Школьная 1Б», ТСЖ  
  «Школьная 3», ТСЖ «Школьная 4А», ТСЖ  
  «Школьная 9», ТСЖ «Мой дом», ТСЖ «Уют»,  
                ТСЖ «Школьная 5», ТСЖ «Школьная 5/1»,  
  ТСЖ «Школьная 8», ТСЖ «Школьная 10», 

  ТСЖ  «Школьная 10А», ТСЖ   
  «Школьная 11», ТСЖ «Школьная 13», ТСЖ  
  «Крашенинникова 2»,            ТСЖ «Ватутина  
  4», ТСЖ   «Ватутина 2», ТСЖ  
  «Ватутина 3», ТСЖ «Ватутина 6»,  ТСЖ  
  «Соловьева 2»,                                  ТСЖ  
  «Дальневосточная 14», ТСЖ 
  «Крашенинникова 10А»
  Полозкова Г.М.

Крамаренко А.П. Генеральный директор управляющей  
  компании ООО «Омега»
  Генеральный директор  ООО «УЮТ Сервис»
Гаврильченко В.Я. Председатель ТСЖ «Ветеран»
Челпанов С.М. Председатель ТСЖ «Элитный дом»
Горшков Л.А. Председатель ТСЖ «Звездная 6»
Юркевич И.К. Председатель ТСЖ «Северянка»
Лящук Ю.В. Председатель ТСЖ «Мурманчанка 2»
Соколов М.В. Председатель ТСЖ «Рабочей Смены 3»
Аллакуватов В.А. Председатель ТСЖ «Кручины 25/4»
Зеленый Б.К. Директор обособленного подразделения  
  «Камчатское» ООО «Главное управление  
  жилищным фондом» (ООО «ГУЖФ»)
Коваленко Н.В. Директор ОАО ЕМКХ
Лунина Н.И. Начальник Елизовского отделения ПАО  
  «Камчатскэнерго» филиал «Энергосбыт»
Харченко П.Н.. И.о.начальника Елизовских РЭС
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Приложение № 2
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 20.05. 2016 г. № 411 -п

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном штабе по осуществлению контроля за реализацией планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2016-2017гг. и прохождению отопительного периода 2016-2017гг. в Елизовском 
городском поселении.

 1. Общие положения
 1.1. Координационный штаб по осуществлению контроля за реализацией планов мероприятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства к прохождению отопительного периода 2016-2017гг. на территории Елизовского городского 
поселения (далее - Координационный штаб) создан для обеспечения устойчивой работы предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства в осенне-зимний период 2016-2017 гг. и повышения эффективности их функционирования.
 1.2. В своей деятельности Координационный штаб руководствуется Федеральными законами, Указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, уставом и законами 
Камчатского края, нормативными правовыми актами Губернатора Камчатского края, уставом Елизовского городского поселения, 
нормативными правовыми актами Собрания депутатов Елизовского городского поселения, администрации Елизовского городского 
поселения, а также настоящим Положением.
 2. Порядок формирования, полномочия и организация деятельности штаба.
 2.1. Координационный штаб состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов штаба. Состав 
Координационного штаба утверждается постановлением администрации Елизовского городского поселения, в него входят 
руководители и специалисты структурных подразделений администрации Елизовского городского поселения, руководители 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства Елизовского городского поселения всех форм собственности.
 2.2. Заседания Координационного штаба проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. План 
работы Координационного штаба принимается на заседании штаба и утверждается его председателем. Принятые решения 
Координационного штаба оформляются протоколом.
 2.3. В заседаниях штаба могут принимать участие руководители  структурных подразделений администрации 
Елизовского городского поселения.
 2.4. Ход подготовки к отопительному сезону должен освещаться в средствах массовой информации.
 3. Основные задачи Координационного штаба.

 К основным задачам Координационного штаба относятся:
 -оценка и анализ сложившейся ситуации, и принятие решений по вопросам, связанных с выполнением мероприятий по 
подготовке и прохождению отопительного периода 2016-2017 гг.;
 -организация контроля за эффективным использованием финансовых средств на проведение работ по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг.;
 -координация деятельности управляющих компаний, ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций;
 -осуществление контроля за обеспечением своевременного завоза топлива на котельные Елизовского городского 
поселения, создание нормативного запаса топлива.
 4. Обеспечение деятельности координационного штаба.

 4.1.    Координационный штаб для осуществления возложенных на него задач имеет право:
-запрашивать в установленном порядке от руководителей предприятий жилищно-коммунального хозяйства необходимую 
информацию;
-заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных подразделений администрации Елизовского городского поселения,  
руководителей управляющих компаний, председателей ТСЖ, а также руководителей предприятий и организаций - поставщиков 
материально-технических ресурсов по вопросам, связанным с подготовкой к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг.;
 -решения, принимаемые Координационным штабом, являются обязательными для структурных подразделений 
администрации Елизовского городского поселения, предприятий и учреждений Елизовского городского поселения.
 4.2.    Организационно-техническое  и  информационно-аналитическое
обеспечение деятельности Координационного штаба осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  20 мая 2016 г.                                                                                                         № 413-п                                                                                   
      г. Елизово

О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения

 В соответствии с положениями статей 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Елизовского городского поселения, согласно 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения, принятых Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года № 126, в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства,  с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 06.05.2016 года и 
предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения, поступивших от Бутан А.Д., Николаева А.Г., Подлепич С.В., Тришина Ю.С., Шилова В.Л., 
Администрации Елизовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения на основании поступивших предложений заинтересованных 
лиц, указанных в приложении к настоящему постановлению.
 2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения в срок до 31.05.2016 года разработать проект муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения» с 
учетом предложений заинтересованных лиц.
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения провести проверку проекта на соответствие требованиям технических регламентов, Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения, Генерального плана Елизовского 
городского поселения, схемам территориального планирования.
 4.  Установить, что предложения заинтересованных лиц могут быть поданы в Комиссию в срок 
до 30.05.2016 года (включительно) через Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, 
факс 6-42-30.
 5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить сообщение о 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения. 

Глава администрации  
Елизовского городского поселения                                                                    Д.Б. Щипицын
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Приложение
к  Постановлению администрации
Елизовского городского поселения

№ 413-п от «20» мая 2016 г.

Перечень предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения

 
 1. Изменения в карту градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения:
 1.1. установить территориальную зону объектов непищевой промышленности (ПР 1) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:283, расположенного в 
районе ПАСА г. Елизово (по предложению Бутан А.Д.);
 1.2. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 
1) по границам двух формируемых земельных участков, расположенных по ул. Российская в г. 
Елизово, смежных с земельным участком 41:05:0101003:308 (с учетом предложения Николаева 
А.Г.);
 1.3. установить территориальную зону объектов непищевой промышленности (ПР 1) по 
границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 7474 кв.м., смежного 
с земельным участком 41:05:0101005:119, расположенного по ул. Мурманская, 4, г. Елизово (по 
предложению Подлепич С.В.);
 1.4. установить территориальную зону объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по 
границам земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101008:73 и 41:05:0101008:74, 
расположенных по ул. Рабочей смены в г. Елизово (по предложению Тришина Ю.С.);
 1.5. установить территориальную зону объектов непищевой промышленности (ПР 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:474, расположенного по ул. 
Молодежная, 86А,  г. Елизово (по предложению Шилова В.Л.);
 1.6. установить территориальную зону общественного назначения (ОДЗ 2) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:157, расположенного по ул. 
Пограничная в г. Елизово (по предложению Администрации Елизовского муниципального 
района).
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 23.05.2016                                                                     №414-п
  г. Елизово

Об организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

 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 Подпрограммой 5 «Молодежь Елизовского городского поселения 
в 2016 году» муниципальной программой «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2016 году», утвержденной 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 05.10.2015 № 709-п,  
договор № 1 от 01.02.2016 о совместной деятельности по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения (Слатовой Т.Н.) организовать и провести временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (далее – трудовые 
отряды) в свободное от учебы время с 01 июня 2016 года по 30 июня 2016 года совместно с 
КГКУ «Центр занятости населения Елизовского района» и КГКУ «Камчатский центр реализации 
молодежных программ».
 2. МБУ «Благоустройство города Елизово» (Шевчук Р.А.) обеспечить трудовые отряды 
(«Елизово-3», «Елизово - 4»):
 • мешками для мусора (600 шт.);
 • организовать вывоз мусора грузовым транспортом с объектов проведения работ  согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 3. Дорожно-транспортному отделу Управления ЖКХ администрации Елизовского 
городского поселения (Тюткин П.Н.) организовать доставку трудовых отрядов до места 
выполнения работ и обратно согласно приложению к настоящему постановлению.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С. Назаренко) 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. начальника Отдела 
по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского 
городского поселения Т.Н. Слатову.

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

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

от  23.05. 2016 г.                          № 415-п
     г. Елизово

О внесении изменений в постановление
администрации Елизовского городского
поселения от 23.12.2015  г. № 1012 - п
 «Об утверждении Положения о комиссии
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
администрации Елизовского городского
 поселения и урегулированию конфликта интересов»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления»,  Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» Законом Камчатского края от 04.05.2008  № 58 «О муниципальной службе в Камчатском  крае», 
Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 
Уставом Елизовского городского поселения, Положением «О муниципальных должностях, муниципальной 
службе в Елизовском городском поселении»,  принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 26.11.2015 г.  № 819,
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. В постановление администрации Елизовского городского поселения от 23.12.2015 № 1012-п «Об 
утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации Елизовского городского поселения и урегулированию конфликта интересов» 
(далее Положение) внести следующие изменения:
 1.1. Подпункт «б» пункта 7 Положения изложить в следующей редакции:
«б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в администрации 
Елизовского городского поселения, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы 
и вопросам, рассматриваемым Комиссией, должностные лица других органов местного самоуправления 
Елизовского городского поселения, представители заинтересованных организаций, представитель 
муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.»;
 1.2 Подпункт «б» пункта 10 Положения дополнить пятым абзацем следующего содержания:
«- уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;»
 1.3 Пункт 11.3 Положения изложить в следующей редакции:
«11.3 Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 10 настоящего Положения, рассматривается 
должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим 
должность муниципальной службы в администрации Елизовского городского поселения, требований статьи 
12 Федерального закона от 25.12. 2008  № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции».
 1.4 Дополнить пунктом 11.4 следующего содержания:
«11.4  Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, 
рассматривается должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения уведомления.»
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 1.5 Дополнить пунктом 11.5 следующего содержания:
«11.5 При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного 
в абзаце втором подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце 
пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 10 настоящего Положения, должностные лица, в обязанности 
которых входит кадровая работа в  администрации Елизовского городского поселения имеют право 
проводить собеседование с муниципальным служащим служащим, представившим обращение или 
уведомление, получать от него письменные пояснения, а Глава администрации Елизовского городского 
поселения или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном 
порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 
организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих 
дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае 
направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются 
председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок 
может быть продлен, но не более чем на 30 дней.»
 1.6  Пункт 12  Положения изложить в следующей редакции:
«12. Председатель Комиссии при поступлении к нему в установленном порядке информации, содержащей 
основания для проведения заседания Комиссии:
 а) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не 
может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 13 и 13.1  настоящего Положения;
 б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих 
в заседании Комиссии, с информацией, поступившей должностному лицу, ответственному за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также с результатами проверки указанной 
информации;
 в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в подпункте «б» 
пункта 7 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о 
рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.»
 1.7  Дополнить пунктом  13.1 следующего содержания:
«13.1 Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом 
подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня 
истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.»
 1.8 Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении 
которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной  службы 
в администрации Елизовского городского поселения. О намерении лично присутствовать на заседании 
комиссии муниципальный служащий  или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, 
представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 10 настоящего Положения.»
 1.9  Дополнить пунктом  19.1 следующего содержания:
«19.1 Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального  служащего или гражданина в 
случае:
 а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 10 
настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина 
лично присутствовать на заседании комиссии;
 б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на 
заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на 
заседание комиссии.»
 1.10  Дополнить пунктом  22.1 следующего содержания:
«22.1 По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 10 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
 а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт 
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интересов отсутствует;
 б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная 
заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия 
рекомендует муниципальному служащему и (или) Главе администрации Елизовского городского 
поселения  или руководителю органа администрации Елизовского городского поселения принять меры по 
урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
 в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта 
интересов. В этом случае комиссия рекомендует Главе администрации Елизовского городского поселения 
или руководителю органа администрации Елизовского городского поселения  применить к муниципальному 
служащему конкретную меру ответственности.»
 1.11 Пункт 31 Положения изложить в новой редакции:
«37. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются Главе 
администрации Елизовского городского поселения или руководителю органа администрации, полностью 
или в виде выписок из него – муниципальному  служащему, а также по решению комиссии - иным 
заинтересованным лицам.»
 1.12 Пункт 37.1 Положения изложить в следующей редакции:
«37.1. Выписка из решений Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью администрации 
Елизовского городского поселения, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы 
в администрации Елизовского городского поселения, в отношении которого рассматривается вопрос, 
указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, под роспись или направляется 
заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.»
 2. Управлению делами  администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет»  на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в  силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                Д.Б. Щипицын
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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 23 мая    2016 г.                                        №   418-п
 г.Елизово

О внесение изменений в приложение к постановлению 
администрации Елизовского го-родского поселения  
от 17.02.2014 года   № 116 - п   

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, а также в целях совершенствования муниципального управления в области 
профилактики терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Елизовского городского 
поселения от 17.02.2014 года № 116 – п «Об утверждении состава антитеррористической комиссии 
Елизовского городского поселения и ее рабочего аппарата», изложив его в редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
   2. Руководителю Управления делами администрации Елизовского городского поселения 
Назаренко Т.С. 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 законную силу после его официального 
опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от «24» мая 2016                           №  419-п
 г. Елизово

Об установлении  размера платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений государственного 
жилищного фонда Министерства обороны Российской 
Федерации, расположенного на межселенной территории 
Елизовского муниципального района на 2016 год 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 156 Жилищного 
Кодекса Российской Федерации, Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда 
Министерства обороны Российской Федерации, расположенного на межселенной территории 
Елизовского муниципального района на 2016 год, согласно приложениям к настоящему 
постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С.Назаренко) 
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 заместителя Главы 
администрации - руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения П.А.Когай.

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

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

от 24.05.2016          №  420-п
 г. Елизово

Об утверждении тарифа на платную услугу, 
оказываемую МБУК КДЦ «Гейзер» 
 
 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 установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения, принятым Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 386, протоколом заседания 
комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском городском поселении от 
23.05.2016 № 2

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить и ввести в действие на период с 27 мая 2016 года по 31 декабря 2016 года 
тариф на платную услугу – «Прокат эфирного времени на светодиодном экране», оказываемую 
МБУК КДЦ «Гейзер», в размере 0,23 рублей за 1 секунду (МБУК КДЦ «Гейзер» не является 
плательщиком НДС).
 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 опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 24.05.2016                     № 421-п
  г. Елизово

« О проведении проверок готовности 
к отопительному периоду 2016-2017 годов
теплоснабжающих и теплопотребляющих
организаций в Елизовском городском поселении» 

 В соответствии с Приказом Министерства  энергетики РФ от 12 марта 2013 г.№103 
«Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 20.05.2016 № 411-П «О подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства Елизовского городского поселения к работе в осенне-зимний 
период 2016-2017 гг.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Создать комиссию по проведению проверок готовности     теплоснабжающих и 
теплопотребляющих организаций к отопительному периоду 2016-2017 гг. согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.
 2. Утвердить Программу проверок готовности к отопительному периоду 2016-2017 гг. 
теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций Елизовского   городского поселения 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 3. Утвердить План проведения проверок теплоснабжающих и теплопотребляющих   
организаций Елизовского городского   поселения согласно приложению  3  к настоящему 
постановлению.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместив на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети Интернет.
 5. Контроль  за  исполнением  настоящего  Постановления возложить  на 
заместителя Главы – Руководителя  Управления жилищно-коммунального 
хозяйства  администрации  Елизовского   городского  поселения  Когай Павла Алексеевича.
                      

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                      Д.Б.Щипицын
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Приложение  1
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от 24.05.2016 №  421 -п 

                                                            

СОСТАВ
комиссии по проведению проверок готовности  к отопительному 

периоду 2016-2017гг.  теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций  в   
Елизовском городском поселении

Председатель комиссии             Когай  П.А.  -   Заместитель Главы - руководитель Управления   
                                                                                жилищно- коммунального хозяйства   
                                                                                администрации   Елизовского городского 
                                                                                поселения:
Заместитель председателя
комиссии                              Лукьянченко А.Н.  -    Заместитель руководителя Управления жилищно-
                                                                                  коммунального хозяйства   администрации  
                                                                      Елизовского городского поселения – начальник  
                                                                      отдела энергетики;
Секретарь комиссии           Субботина Е.В.      -   консультант отдела модернизации                            
                                                                      жилищно-коммунальной инфраструктуры  
                                                                      и  благоустройства Управления жилищно-    
                                                                                  коммунального хозяйства;
Члены комиссии                  Титова Т.С.             -    начальник отдела модернизации                            
                                                                      жилищно-коммунальной инфраструктуры  
                                                                      и  благоустройства Управления жилищно-    
                                                                                  коммунального хозяйства;
                                              Кучинская Т.Н.       -     инженер отдела модернизации                            
                                                                      жилищно-коммунальной инфраструктуры 
                                                                      и  благоустройства Управления жилищно-     
                                                                      коммунального хозяйства;
                                             Морданов В.М.       -      инженер-энергетик модернизации                            
                                                                      жилищно-коммунальной инфраструктуры 
                                                                      и   благоустройства Управления жилищно-     
                                                                      коммунального хозяйства;
                                             Максимов Н.А.       -     консультант отдела модернизации                            
                                                                      жилищно-коммунальной инфраструктуры 
                                                                      и  благоустройства Управления жилищно-  
                                                                      коммунального хозяйства;
                                            Саломатин А.А.       -     инженер отдела модернизации                            
                                                                      жилищно-коммунальной инфраструктуры 
                                                                      и  благоустройства Управления жилищно-  
                                                                      коммунального хозяйства;
                                            Макалов И.В.          -        инженер отдела модернизации                            
                                                                       жилищно-коммунальной инфраструктуры 
                                                                       и  благоустройства Управления жилищно-  
                                                                       коммунального хозяйства;
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Приложение  2
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от 24.05.2016 №  421 -п 

ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ
готовности к отопительному периоду 2016-2017гг. теплоснабжающих организаций и  

жилищного фонда Елизовского городского поселения Камчатского края

 Объекты, подлежащие проверке:
 1. Теплоснабжающие организации - отделение «Теплоэнерго» филиала «Коммунальная энергетика» ОАО 
«Камчатскэнерго».
 2. Потребители тепловой энергии – объекты социально-бытовой сферы.
 3. Потребители тепловой энергии – управляющие организации и ТСЖ, осуществляющие управление 
многоквартирными домами. 

 Сроки проведения проверки:
        с 01.08.2016. по 20.09.2016.
Документы, проверяемые в ходе проверки:
       I. Для теплоснабжающих организаций.
 В целях оценки готовности теплоснабжающих  организаций к отопительному периоду в отношении данных 
организаций производится проверка:
 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном 
Законом о теплоснабжении;
 2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, 
утвержденного схемой теплоснабжения;
 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами 
и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, 
инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
 8) обеспечение качества теплоносителей;
 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе 
предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о 
теплоснабжении;
 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей 
тепловой энергии, а именно:
готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
соблюдение водно-химического режима;
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих 
организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых 
источников и пропускной способности тепловых сетей;
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, 
электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и 
транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение 
необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении 
теплоснабжения;
выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов 
запасов топлива;
 12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между 
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потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в 
отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами 
государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного 
самоуправления;
 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

 II. Для потребителей тепловой энергии
 В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в отношении данных 
организаций производится проверка:
 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в 
тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых 
пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их 
наличии;
 9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для 
обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
 12) плотность оборудования тепловых пунктов;
 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
 14)отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-
техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
 16) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в 
соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических 
условий;
 17) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.  
 Комиссии рассмотреть документы, подтверждающие выполнение требований по готовности муниципального 
образования к отопительному периоду 2016-2017гг., а при необходимости -  провести осмотр объектов проверки.
 Результаты проверки оформить актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляет не 
позднее одного дня  с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу.
 Комиссии составить Паспорта готовности к отопительному периоду  по рекомендуемому образцу и выдать 
в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также 
в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный 
Перечнем.

.
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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 25.05. 2016                                                                                                                     № 425-п                                                       
г. Елизово

«О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения «Об утверждении порядка 
проведения земляных работ и упорядочении разрытий при 
производстве земляных работ на территории Елизовского 
городского поселения» от 13.11.2010 № 371-п»
 
 Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Уставом Елизовского 
городского поселения, в соответствии с постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 13.11.2010 № 371-п.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести следующие изменения в постановление администрации Елизовского городского 
поселения «Об утверждении порядка проведения земляных работ и упорядочении разрытий при 
производстве земляных работ на территории Елизовского городского поселения» от 13.11.2010 № 
371-п:
 1.1.  Приложение № 3 к постановлению администрации городского поселения от 13.11.2010 
№ 371-п изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации – руководителя Управления ЖКХ администрации Елизовского городского 
поселения П.А.Когай.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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

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

   
От 27.05.2016 года                                                                                                               № 429-п
         г.Елизово

О присвоении адреса жилому дому с кадастровым 
номером 41:05:0101004:1071 и земельному участку
с кадастровым номером 41:05:0101004:1057  
по ул. Попова в г. Елизово
 
 Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Уставом Елизовского городского поселения, согласно 
Постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов», и на основании заявления Шабрацкого Антона 
Александровича в лице Ковалева Дмитрия Александровича, действующего по доверенности от 26.02.2016 
года, зарегистрированной в реестре за № 1-352, и принимая во внимание представленные документы: 
свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок от 21.10.2015 года 
№ 41-41/001-41/002/001/2015-6354/1; свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
здание дом от 05.05.2016 года № 41-41/001-41/002/002/2016-2220/1; кадастровый паспорт на здание жилой 
дом 19.04.2016 4100/206/16 - 24876

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Присвоить адрес жилому дому с кадастровым номером 41:05:0101004:1071.
 1.1. Адрес жилого дома считать: Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Попова ул., дом 23а. 
 2. Присвоить адрес земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101004:1057.
 2.1. Адрес земельного участка считать: Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Попова ул., 23а.
 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Шабрацкому Антону Александровичу обратиться в Управление Росреестра по Камчатскому краю 
и в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Камчатскому краю для внесения изменений в характеристики объектов 
недвижимого имущества.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения (О.Ю. Мороз).

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

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

от  01 июня 2016 года           № 434-п
 г. Елизово

О внесении  изменений в муниципальную 
программу «Профилактика правонарушений, 
терроризма,  экстремизма,  наркомании  и 
алкоголизма в Елизовском  городском 
поселении  в  2016 году» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
29.02.2016 № 160-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, 
терроризма,  экстремизма,  наркомании  и алкоголизма в Елизовском  городском поселении  в  
2016 году», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
09.10.2015 № 728-п (с изменениями), 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 возложить на Масло В.А.

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

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

от  «16» мая 2016 г.     № 10                                                                                       
       г. Елизово

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»

 Рассмотрев представленный 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», 
подготовленный на основании постановления администрации Елизовского городского поселения 
№ 355-п от 04.05.2016 г., заключения Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения от 02.03.2016 и 11.04.2016 г., в соответствии со статьями 
31, 33 Градостроительного кодекса РФ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава 
Елизовского городского поселения, статьей 45 Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения, с учетом предложений о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения, поступивших от Большаковой С.В., Гриненко С.В., Лим О.С., 
Мен Е.Ч., Старцевой Я.С., Чабанюк М.В., Хасылова С.М.о., Елизовского районного Союза общин КМНС 
«Суаачу-ай», ОАО «Камчатавтотехобслуживание», Администрации Елизовского муниципального района, 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания 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» на 
09 июня 2016 года в 16 часов 00 минут, по повестке согласно приложению к настоящему постановлению. 
Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Свои предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители  г. Елизово, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 08.06.2016 года в комиссию по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,  тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения О.Ю. Мороз.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                                      А.А. Шергальдин
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Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского

поселения № 10  от «16» мая 2016 г.

Повестка  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»

 Вопрос 1. Установление территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами               
(Ж 4) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:264, расположенного по ул. 
Артельная в г. Елизово.
 Вопрос 2. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами   (Ж 
1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:196, расположенного по ул. 
Хабаровская в г. Елизово.
 Вопрос 3. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) 
по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 685 кв.м., расположенного по 
ул. Магистральная, д. 94, г, Елизово.
 Вопрос 4. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами        
(Ж 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:1713, расположенного по 
ул. Магистральная, 230, г. Елизово и смежного с ним формируемого земельного участка, ориентировочной 
площадью 571 кв.м.
 Вопрос 5. Установление территориальной зоны сельскохозяйственных угодий (СХЗ 1) по границам 
ранее учтенного земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101089:763.
 Вопрос 6. Установление территориальной зоны коммерческого, социального и коммунально-
бытового назначения (ОДЗ 3) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
2312 кв.м., расположенного по ул. Магистральная в г. Елизово, смежного с земельным участком с 
кадастровым номером 41:05:0101005:394.
 Вопрос 7. Установление территориальной зоны общественного назначения (ОДЗ 2) по границам 
земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101005:333, 41:05:0101005:407 и 41:05:0101005:1636, 
расположенных по ул. Инженерная в г. Елизово.
 Вопрос 8. Установление территориальной зоны общественного назначения (ОДЗ 2) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:294, расположенного по ул. Первомайская в г. 
Елизово.
 Вопрос 9. Установление территориальной зоны объектов непищевой промышленности (ПР 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:322, расположенного по ул. Нагорная, 
25А, г. Елизово.
 Вопрос 10. Установление территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами              
(Ж 4) по границам четырех земельных участков по ул. Шоссейная г. Елизово, ориентировочной площадью 
2827 кв.м., 5803 кв.м., 20438 кв.м. и 34117 кв.м., образуемых путем выдела из земельного участка 
41:05:0101006:397.
 Вопрос 11. Установление территориальной зоны объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) 
по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 34813 кв.м., смежного с 
земельным участком 41:05:0101007:1743.
 Вопрос 12. Установление территориальной зоны объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:439, расположенного по ул. 
Магистральная в г. Елизово.



65ОФИЦИАЛЬНО
№13 от 3 июня

ИБ
«Мой город»



66 ОФИЦИАЛЬНО
№13 от 3 июня

ИБ
«Мой город»



67ОФИЦИАЛЬНО
№13 от 3 июня

ИБ
«Мой город»



68 ОФИЦИАЛЬНО
№13 от 3 июня

ИБ
«Мой город»



69ОФИЦИАЛЬНО
№13 от 3 июня

ИБ
«Мой город»

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения информирует о возможности 
предоставления земельного участка для выращивания сельскохозяйственных культур с правом 
возведения объектов капитального строительства.
 1) местоположение: г. Елизово, ул. Осенняя;
 2) площадь земельного участка 1226 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 14.00 до  17.00;  - вторник с 9.00 до 12.30;  - четверг с 
9.00 до 17.00.
 Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30дней со дня 
опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
предоставления земельного участка  в собственность.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения информирует о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
 1) местоположение: г. Елизово, ул. Песчаная;
 2) площадь земельного участка 1000 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 14.00 до  17.00;  - вторник с 9.00 до 12.30;  - четверг с 
900 до 17.00.
 Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30дней со дня 
опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
предоставления земельного участка  в собственность.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения информирует о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
 1) местоположение: г. Елизово, ул. Тундровая, 15 А;
 2) площадь земельного участка 536 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 14.00 до  17.00;  - вторник с 9.00 до 12.30;  - четверг с 
9.00 до 17.00.
 Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30дней со дня 
опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
предоставления земельного участка  в собственность.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения информирует о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
 1) местоположение: г. Елизово, ул. Завойко (ул. Песчаная);
 2) площадь земельного участка 1360 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 14.00 до  17.00;  - вторник с 9.00 до 12.30;  - четверг с 
9.00 до 17.00.
 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 земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения информирует о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
 1) местоположение: г. Елизово, ул. Завойко (ул. Песчаная);
 2) площадь земельного участка 1000 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 14.00 до  17.00;  - вторник с 9.00 до 12.30;  - четверг с 
9.00 до 17.00.
 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 земельного участка.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения информирует председателей 
Гаражно-строительных кооперативов, расположенных на территории Елизовского городского 
поселения о необходимости явиться к 11 час. 00 мин. 09 июня 2016 в приёмную Главы в здании 
администрации, расположенное по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д.20.

 Рассматриваемые вопросы:
 - регистрация юридического лица;
  - оформление земельных участков;
 - оформление договоров аренды;
 - благоустройство территории

Администрация
Елизовского городского поселения                                                                                                 
телефон для справок 7-30-16



71ОФИЦИАЛЬНО
№13 от 3 июня

ИБ
«Мой город»

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 Администрация Елизовского городского поселения, уведомляет, что размещение 
некапитальных сооружений – ветхих и полуразрушенных сараев по адресу: г. Елизово, р-н д. 
№ 6 по ул. Звёздная, является нарушением требований, установленных Градостроительным, 
Земельным кодексом Российской Федерации, а также «Правил благоустройства и содержания 
территории Елизовского городского поселения», принятых Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 19.04.2012 № 295.

 Данные строения (сооружения) представляют собой потенциальную опасность в области 
пожарной безопасности, и нарушающие санитарно-гигиенические нормы и правила.
 Владельцам некапитальных сооружений – ветхих и полуразрушенных сараев по адресу: 
г. Елизово, р-н д. № 6 по ул. Звёздная предлагается в срок до 15 июня 2016 года самостоятельно 
освободить данную территорию от строений и привести земельный участок в пригодное для 
дальнейшего использования состояние.

 В противном случае Рабочей группой по вопросам сноса, вывоза самовольных построек 
будут произведены работы по демонтажу, сносу и вывозу остатков данного сооружения.
 Согласно п. 2.11. Положения по сносу, вывозу все расходы, связанные с работами по 
демонтажу павильонов, киосков и выносного холодильного оборудования, и иных объектов 
некапитального строительства и последующим хранением конструктивных элементов  
демонтированных объектов осуществляется за счет денежных средств предусмотренных 
городским бюджетом с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев временных 
сооружений при выдаче им их конструкций.

По всем вопросам, просим обращаться по адресу: 
г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20, каб. № 26, телефон 7-30-16

Администрация
Елизовского городского поселения
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ИНФОРМАЦИЯ
 Администрация Елизовского городского поселения информирует граждан, владельцев 
металлических гаражей и прочих объектов некапитального строительства, расположенных 
на территории города Елизово, о наличии земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:80, местоположением: г. Елизово, ул. Мурманская, (район бывшей А/К № 1959) для 
размещения металлических гаражей и прочих нестационарных объектов.
В связи с проводимыми мероприятиями по сносу, вывозу самовольно-установленных 
металлических гаражей и прочих объектов, расположенных  по адресам:
 - район СОШ № 1;
 - набережная реки Авача;
 - район д. 49 по ул. Виталия Кручины;
 - ул. Завойко, 55 (район новой застройки);
 - ул. Казахская и другие
у граждан, имеющих металлические гаражи и прочие нестационарные объекты на территории 
города Елизово, появилась возможность самостоятельно произвести вывоз своих объектов на 
вышеуказанную территорию по ул. Мурманской.
  По вопросам перевозки металлических гаражей и прочих объектов некапитального 
строительства на вышеуказанный земельный участок и дальнейшего хранения обращаться в 
Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство города Елизово» по адресу: г. Елизово, 
ул. Ленина, 26, телефон для справок: 7-29-37.

 Кроме того, на территории города Елизово функционирует более десяти гаражных 
кооперативов, с правлением которых возможно урегулировать вопросы размещения 
металлических гаражей на территории кооперативов.

 В случае вывоза металлических гаражей и прочих самовольных построек 
специализированной организацией согласно п. 2.11. «Положения 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», принятых Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 28.09.2007 № 269, все расходы, связанные с работами по 
демонтажу павильонов, киосков и выносного холодильного оборудования, и иных объектов 
некапитального строительства и последующим хранением конструктивных элементов  
демонтированных объектов осуществляется за счет денежных средств предусмотренных 
городским бюджетом с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев временных 
сооружений при выдаче им их конструкций.

Администрация
Елизовского городского поселения
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Памятка 
о мерах противопожарной безопасности на территории Елизовского городского поселения

 Граждане, проживающие на территории Елизовского городского поселения обязаны:
 1. Соблюдать требования пожарной безопасности.
 2. Иметь в помещениях, строениях, находящихся в собственности (пользовании), 
первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь.
 3. При обнаружении пожаров немедленно уведомлять пожарную охрану по телефонам:  01, 
8 (41531) 6-19-91, 010 (сотовая связь).
 4. До прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, 
имущества и тушению пожаров.
 5. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров.
 Территории, прилегающие к зданиям, должны своевременно очищаться от горючих 
отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. Горючие отходы, мусор и т.п. следует 
собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.
 Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается использовать 
для стоянки транспорта. Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам 
и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для 
проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от 
снега и льда.
 Не разрешается курение в помещениях и в не отведенных местах.
Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и место для курения должно 
быть обозначено знаками пожарной безопасности.
 На территориях не разрешается устраивать свалки горючих отходов.
 Средства пожаротушения, пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода 
должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии. Не разрешается проводить 
работы на оборудовании с неисправностями, которые могут привести к пожару.

Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю информирует

 В связи с наступлением тепла на территории Камчатского края активизировалась 
жизнедеятельность клещей - переносчиков опасных инфекционных заболеваний, в том числе 
клещевого вирусного энцефалита и других заболеваний, передающихся при укусе насекомыми.
 Пик численности клещей в Камчатском крае приходится на июнь-август. Пики нападений 
таежных клещей на людей регистрируются с интервалом в три года. Последний подъем 
наблюдался в 2013году, поэтому очередной пик нападений следует ожидать в 2016 году.
 В 2015 году было зафикировано 57 случаев нападения клещей на людей, в том числе, 8 
случаев в отношении детей до 17 лет.
 Одним из важнейших направлений профилактики инфекций, передающихся клещами, 
остается индивидуальная защита людей.
 Необходимо соблюдать правила поведения на опасной в отношении клещей территории, 
рекомендуется носить специальную защитную одежду, применять современные акарицидные и 
акарицидно-репеллентные средства для обработки верхней одежды и снаряжения.
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