
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ 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 28.01.2020           № 57- п
 г. Елизово

Об утверждении состава конкурсной комиссии 
по проведению открытого конкурса на организацию 
ярмарки на территории Елизовского городского поселения

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Порядком организации ярмарок на территории 
Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований 
к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на 
территории Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 
09.01.2019 № 1-п, Уставом Елизовского городского поселения, Положением о конкурсной комиссии по 
проведению открытого конкурса на организацию ярмарки на территории Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на организацию 
ярмарки на территории Елизовского городского поселения, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 3. 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 «18»  февраля   2020                         № 142-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 28.05.2014 № 413-п 
«О формировании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора по многоквартирным домам, 
расположенным на территории Елизовского городского 
поселения, собственники помещений в которых самостоятельно 
не приняли или не реализовали решение о формировании фонда 
капитального ремонта»  
 
 В соответствии со статьей 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом 
Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае», постановлением Правительства 
Камчатского края от 12.02.2014 № 74-п «Об утверждении региональной Программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы», 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района Камчатского 
края, в связи с письмом Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края от 
07.02.2020 № 02/547-2010,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести в Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Елизовского 
городского поселения, собственники помещений в которых самостоятельно не приняли 
или не реализовали решение о формировании фонда капитального ремонта, утвержденный 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 28.05.2014 № 413-п, 
изменение, изложив строку 51 в следующей редакции:

«ул.Уральская – 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13».
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от 19.02.2020           № 150 - п
 г. Елизово

О признании утратившим силу постановления администрации 
Елизовского городского поселения от 04.06.2019 № 613-п 
«О проведении универсальной ярмарки в городе Елизово, 
в микрорайоне Военный городок, по улице Ватутина, в районе 
многоквартирного дома № 6 с 01 июля 2019 года по 30 июня 2022 года» 

 В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381–ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300–1 «О защите прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации 
от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», Порядком организации ярмарок на территории 
Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также 
требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, 
организуемых на территории Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства 
Камчатского края от 09.01.2019 № 1–П, руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 04.06.2019 № 613-п «О проведении универсальной ярмарки в городе Елизово, в 
микрорайоне Военный городок, по улице Ватутина, в районе многоквартирного дома № 6 с 01 
июля 2019 года по 30 июня 2022 года».
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
 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 21.02.2020                                                                                                   № 151 -п
 г. Елизово
 
О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 17.01.2020 № 17-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Порядком разработки 
и реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, утвержденным 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016  № 160-п, в целях 
уточнения объемов финансирования программных мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 17.01.2020
№ 17-п, изложив в редакции  согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 03.02.2020 года.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации 
Елизовского городского поселения                                                            Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения» опубликована на официальном сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/296844/
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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 21.02.2020                                                                                     № 153-п 
 г. Елизово
  
О проведении народного массового 
гуляния «Широкая Масленица»

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, на основании муниципальной 
программы «Развитие культуры в Елизовском  городском поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:     
  
 1.Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения  организовать и провести  01 марта  2020 года в 12.00 часов на 
стадионе «Строитель» народное массовое гуляние « Широкая Масленица» (далее – мероприятие).
 2.Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
 3.Утвердить технический план подготовки и проведения мероприятия согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.
 4.Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения  обеспечить финансирование мероприятия.
 5.Управлению делами администрации Елизовского городского поселения информировать о 
проведении мероприятия службу скорой помощи,  полиции и пожарной части.
 6.Муниципальному автономному учреждению «Елизовский городской спортивный 
физкультурно – оздоровительный центр» организовать выездную торговлю не менее 15 торговых 
точек на мероприятии.
 7.Муниципальному автономному учреждению культуры Киноконцертному досуговому 
центру «Гейзер» организовать работу в соответствии с техническим планом подготовки 
мероприятия.
 8.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 9.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 21.02.2020 года                     № 156-п
 г. Елизово

О внесении  изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 04.02.2020 № 79-п 
«Об утверждении Положения о проведении отборочного 
этапа конкурса «Лучший народный дружинник Елизовского 
городского поселения»
 
 В  соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка», Законом Камчатского края от 29.12.2014 № 569 «Об обеспечении 
участия граждан и их объединений в охране общественного порядка в Камчатском крае», в целях 
стимулирования добровольного участия граждан в охране общественного порядка, повышения 
престижа деятельности народных дружинников, в связи с допущенными техническими ошибками

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Положение о проведении отборочного этапа конкурса «Лучший народный 
дружинник Елизовского городского поселения», утвержденное постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 04.02.2020 года № 79- п следующие изменения:
 1.1. пункт 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции: «3.1. Заявки на участие в 
отборочном этапе принимаются с даты опубликования (обнародования) настоящего постановления 
в средствах массовой информации и размещения в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения до 25 
февраля 2020 года включительно по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, 20, каб. 101 (1 этаж)»;
 1.2. пункт 5.5. раздела 5 исключить.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления делами администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от   27.02.2020                             № 166-п
 г. Елизово

Об утверждении градостроительной документации 
по планировке и межеванию территории  на часть 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2266 
Елизовского городского поселения
 
 Руководствуясь положениями ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 14,28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,  Решением  
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.02.2020 № 637 «Об итогах 
публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории  на часть земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2266 Елизовского городского поселения», на 
основании итогов публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории  на часть 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2266 Елизовского городского поселения, 
прошедших 05 декабря 2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить градостроительную документацию по планировке и межеванию  территории 
на часть земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2266 Елизовского городского 
поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Камчатскому краю. 
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын

Приложения к постановлению №166-п от 27.02.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/296846/
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ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 17 февраля 2020 г.            № 41                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «гостиничное обслуживание» земельному 
участку с кадастровым номером 41:05:0101003:3288             

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, ст. 27 Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 
№ 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, ст. 5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной 
деятельности, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения от 21.01.2020,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание» земельному участку с 
кадастровым номером 41:05:0101003:3288, расположенному по ул. Украинская в г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 03 марта 2020 в 15 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский 
край, г. Елизово,  ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
02.03.2020 в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110,               
тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                         Е.И. Рябцева
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ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  17 февраля 2020 г.            № 42                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства» образуемому земельному участку общей площадью 
2173 кв.м, расположенному по ул. Пушкина, 9, г. Елизово             

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, ст. 27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, ст. 5 Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении 
по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 28.01.2020,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными 
размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, земельному участку общей площадью 2173 кв.м, 
образуемому путем перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101004:264 расположенного по ул. Пушкина, 9, г. Елизово, и смежного арендуемого земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101004:1001.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
03 марта 2020 в 15 часов 15 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово,  ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 02.03.2020 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                           Е.И. Рябцева
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от 17 февраля 2020 г.           № 43                                                                                     
г. Елизово
        
О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный  вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства» образуемому земельному участку по ул. Полярная, 70,  
г. Елизово             

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, ст. 27 Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 
№ 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, ст. 5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной 
деятельности, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения от 28.01.2020,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», 
с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, образуемому земельному 
участку по ул. Полярная, 70, г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 03 марта 2020 в 15 часов 30 минут, местом проведения определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский 
край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
02.03.2020 в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110,               
тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                         Е.И. Рябцева
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от  17 февраля 2020 г.            № 44                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (реконструкции), в части уменьшения минимального отступа 
застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:1132

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, ст. 27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, ст. 5 Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении 
по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 28.01.2020,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения 
минимального отступа застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:1132, 
расположенного по ул. Симакова в г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 03 марта 2020 в 15 часов 45 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово,                         
ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 02.03.2020 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110,              тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                          Е.И. Рябцева
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от  17 февраля 2020 г.            № 45                                                                                     
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «гостиничное 
обслуживание» образуемому земельному участку общей площадью 9096 кв.м, 
расположенному в микрорайоне Заречный г. Елизово

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, ст. 27 Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 
№ 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, ст. 5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной 
деятельности, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения от 17.12.2019,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание» образуемому земельному 
участку общей площадью 9096 кв.м, расположенному в микрорайоне Заречный г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 03 марта 2020 в 16 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский 
край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
02.03.2020 в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110,               
тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                         Е.И. Рябцева
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  17 февраля 2020 г.            № 46                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «гостиничное 
обслуживание» образуемому земельному участку общей площадью 13202 кв.м, 
расположенному в микрорайоне Заречный г. Елизово

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, ст. 27 Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 
№ 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, ст. 5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной 
деятельности, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения от 17.12.2019,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание» образуемому земельному 
участку общей площадью 13202 кв.м, расположенному в микрорайоне Заречный г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 03 марта 2020 в 16 часов 15 минут, местом проведения определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский 
край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
02.03.2020 в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110,               
тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                         Е.И. Рябцева



19ОФИЦИАЛЬНО
№4 от 27 февраля

ИБ
«Мой город»
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ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  17 февраля 2020 г.            № 47                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (реконструкции), в части уменьшения минимального отступа 
застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:11217

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, ст. 27 Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 
№ 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, ст. 5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной 
деятельности, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения от 28.01.2020,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части 
уменьшения минимального отступа застройки, для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:11217, расположенного по пер. Флотский, 6, г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 03 марта 2020 в 16 часов 30 минут, местом проведения определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский 
край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
02.03.2020 в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110,              
тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                         Е.И. Рябцева
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  17 февраля 2020 г.            № 48                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (реконструкции), в части уменьшения минимальных отступов 
застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:583

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, ст. 27 Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 
№ 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, ст. 5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной 
деятельности, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения от 21.01.2020,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части 
уменьшения минимальных отступов застройки, для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:583, расположенного по ул. Ленина, 17, г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 03 марта 2020 в 16 часов 45 минут, местом проведения определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский 
край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
02.03.2020 в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110,              
тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                         Е.И. Рябцева
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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  17 февраля 2020 г.             № 49                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства» 
земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101003:3936             

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, ст. 27 Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 
№ 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, ст. 5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной 
деятельности, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения от 15.01.2020,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» 
земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101003:3936, расположенному по ул. Завойко, 
124, г. Елизово. 
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 03 марта 2020 в 17 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский 
край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
02.03.2020 в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110,               
тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                         Е.И. Рябцева
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ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  17 февраля 2020 г.            № 50                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства» 
земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101001:871

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, ст. 27 Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 
№ 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, ст. 5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной 
деятельности, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения от 15.01.2020,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» 
земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101001:871, расположенному по ул. 
Вилюйская, 22, г. Елизово. 
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 03 марта 2020 в 17 часов 15 минут, местом проведения определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский 
край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
02.03.2020 в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110,               
тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                         Е.И. Рябцева
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения оповещает о проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в проект планировки и межевания территории группы жилой застройки в границах улиц 
Магистральная – Хирургическая  Елизовского городского поселения, собрание которых назначено 
на 24 марта 2020 года в 16 часов 00 минут.
 Собрание публичных слушаний по указанному проекту будет проводиться по адресу: 
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения.
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: постановление 
администрации Елизовского городского поселения от 21.01.2020 № 29-п, постановление Главы 
Елизовского городского поселения от 26.02.2020 № 57, пояснительная записка, чертеж межевания 
территории, чертеж красных линий, разбивочный чертеж красных линий.
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных 
слушаниях с размещением проекта, открытие экспозиции, принятие предложений и замечаний, 
проведение собрания публичных слушаний, составление протокола и заключения о результатах 
публичных слушаний, публикация заключения о результатах публичных слушаний. Срок 
проведения публичных слушаний: с момента оповещения – 26.02.2020 года до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 25.05.2020 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается 27 февраля 2020 года по адресу: г. Елизово, 
ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, телефон для справок 8 (415-31) 7-30-16, время посещения 
экспозиции в будние (рабочие) дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу 
с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м., перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения экспозиции 
включительно до 23.03.2020 года.  
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала 
собрания публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту вносятся 
участниками публичных слушаний с 26.02.2019 до 23.03.2020 года (влючительно) по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, факс 8 (415-31) 6-42-30, в письменной форме, путем 
подачи заявления содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся указанного проекта 
или путем внесения таких предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции; 
предложения и замечания по указанному проекту могут быть внесены участниками публичных 
слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании данных публичных 
слушаний 24.03.2020 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства и помещения.
 Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, 
раздел «Объявления», в приложении к настоящему оповещению.
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных 
слушаниях. 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения оповещает о проведении публичных слушаний, собрание которых будет 
проходить 03 марта 2020 года по следующим проектам решений и в указанное время: 
 1.) в 15 час. 00 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание» земельному участку с кадастровым 
номером 41:05:0101003:3288, расположенному по ул. Украинская в г. Елизово;
 2.) в 15 час. 15 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с 
предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, земельному участку общей 
площадью 2173 кв.м, образуемому путем перераспределения земельного участка частной 
собственности с кадастровым номером 41:05:0101004:264 расположенного по ул. Пушкина, 9, г. 
Елизово, и смежного арендуемого земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:1001; 
 3.) в 15 час. 30 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с 
предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, образуемому земельному 
участку по ул. Полярная, 70, г. Елизово;
 4.) в 15 час. 45 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части 
уменьшения минимального отступа застройки, для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101004:1132, расположенного по ул. Симакова в г. Елизово (в целях уменьшения 
минимального отступа от южной границы с 5 метров до 3 метров);
 5.) 16 час. 00 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание» образуемому земельному участку 
общей площадью 9096 кв.м, расположенному в микрорайоне Заречный г. Елизово;
 6.) 16 час. 15 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание» образуемому земельному участку 
общей площадью 13202 кв.м, расположенному в микрорайоне Заречный г. Елизово;
 7.) 16 час. 30 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения 
минимального отступа застройки, для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:11217, расположенного по пер. Флотский, 6, г. Елизово (в целях уменьшения 
минимального отступа застройки от северо-западной границы с 5 до 3,4 метров;
 8.) 16 час. 45 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения 
минимальных отступов застройки, для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:583, расположенного по ул. Ленина, 17, г. Елизово (в целях уменьшения 
минимальных отступов от западной и других границ земельного участка);
 9.) 17 час. 00 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельному 
участку с кадастровым номером 41:05:0101003:3936, расположенному по ул. Завойко, 124, г. 
Елизово;
 10.) 17 час. 15 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельному 
участку с кадастровым номером 41:05:0101001:871, расположенному по ул. Вилюйская, 22, г. 
Елизово.
 Собрание публичных слушаний по указанным проектам решений будет проводиться по 
адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины,  д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения.
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 Перечень информационных материалов: по проекту решения, указанному в пункте 1 
настоящего оповещения – Постановление Главы Елизовского городского поселения от 17.02.2020 
№ 41, схема расположения земельного участка 41:05:0101003:3288; по проекту решения, 
указанному в пункте 2 настоящего оповещения – Постановление Главы Елизовского городского 
поселения от 17.02.2020 № 42, схема расположения образуемого земельного участка по ул. 
Пушкина, 9, г. Елизово; по проекту решения, указанному в пункте 3 настоящего оповещения – 
Постановление Главы Елизовского городского поселения от 17.02.2020 № 43, схема расположения 
образуемого земельного участка по ул. Полярная, 70, г. Елизово; по проекту решения, указанному 
в пункте 4 настоящего оповещения – Постановление Главы Елизовского городского поселения 
от 17.02.2020 № 44, схема расположения земельного участка 41:05:0101004:1132, чертеж 
градостроительного плана; по проекту решения, указанному в пункте 5 настоящего оповещения – 
Постановление Главы Елизовского городского поселения от 17.02.2020 № 45, схема расположения 
образуемого земельного участка общей площадью 9096 кв.м в мкр. Заречный г.  Елизово; 
по проекту решения, указанному в пункте 6 настоящего оповещения – Постановление Главы 
Елизовского городского поселения от 17.10.2020 № 46, схема расположения образуемого 
земельного участка общей площадью 13202 кв.м в мкр. Заречный г. Елизово; по проекту решения, 
указанному в пункте 7 настоящего оповещения – Постановление Главы Елизовского городского 
поселения от 17.02.2020 № 47, схема расположения земельного участка 41:05:0101001:11217, 
схема расположения ОКС; по проекту решения, указанному в пункте 8 настоящего оповещения – 
Постановление Главы Елизовского городского поселения от 17.02.2020 № 48, схема расположения 
земельного участка 41:05:0101001:583; по проекту решения, указанному в пункте 9 настоящего 
оповещения – Постановление Главы Елизовского городского поселения от 17.02.2020 № 49, 
схема расположения земельного участка 41:05:0101003:3936; по проекту решения, указанному в 
пункте 10 настоящего оповещения – Постановление Главы Елизовского городского поселения от 
17.02.2020 № 50, схема расположения земельного участка 41:05:0101001:871.
  Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных 
слушаниях с размещением указанных проектов решений, открытие экспозиции указанных 
проектов, принятие предложений и замечаний, проведение собрания публичных слушаний, 
составление протоколов и заключений о результатах публичных слушаний, публикация заключений 
о результатах публичных слушаний. Срок проведения указанных публичных слушаний: с момента 
оповещения – 18.02.2020 года до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний – не позднее 17.03.2020 года.  
 Экспозиция указанных проектов решений открывается 18 февраля 2020 года по адресу:                
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 8 (415-31) 7-30-16, время посещения 
экспозиции в будние (рабочие) дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу 
с 9 ч. 00 м. до 15 ч. 00 м., перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения экспозиции 
включительно до 02.03.2020 года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала 
собрания публичных слушаний, предложения и замечания по указанным проектам решений 
вносятся участниками публичных слушаний с 18.02.2020 до 02.03.2020 года (влючительно) по 
адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, факс 8 (415-31) 6-42-30, в письменной 
форме, путем подачи заявления содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся 
указанных проектов решений или путем внесения таких предложений и замечаний в журнал учета 
посетителей экспозиции; предложения и замечания по указанным проектам решений могут быть 
внесены участниками публичных слушаний в устной или письменной форме непосредственно на 
собрании указанных публичных слушаний 03.03.2019 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
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такие сведения, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства и помещения.
 Проекты указанных решений и информационные материалы к ним размещены на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.
admelizovo.ru, раздел «Объявления», в приложении к настоящему оповещению. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения (гаража)!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте 
(район улицы Береговой в г. Елизово) Вы самовольно установили нестационарный объект, 
предназначенный для хранения автомобиля, прочего имущества (металлический гараж и 
т.п.), без получения разрешения в установленном порядке, что является нарушением  Правил 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения.
 Предлагаем Вам в срок до «15» апреля 2020 г. убрать его в добровольном порядке или 
заявить о своих правах на некапитальное строение, сооружение, самовольно установленное на 
территории Елизовского городского поселения, а также на земельный участок.
 Сведения необходимо представить в Отдел по использованию и охране земель Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. 
Елизово, ул. В.Кручины, дом 20, каб. № 112, телефон: 6-40-77

 В случае если Вы не заявите о праве владения (как собственник, пользователь, арендатор) 
на данное некапитальное строение, сооружение,  (не представите правоустанавливающие 
документы на земельный участок) или не примите мер по его демонтажу в добровольном порядке 
в установленный срок, демонтаж и вывоз данного некапитального строения, сооружения будет 
осуществлен согласно п. 2.6. Положения по демонтажу и вывозу некапитальных строений, 
сооружений, самовольно установленных на территории Елизовского городского поселения, 
принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 11.07.2019 № 554.
 Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных 
строений, сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом 
Елизовского городского поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев 
некапитальных строений, сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов.

Установка металлических гаражей на территории г. Елизово 
на землях общего пользования – ЗАПРЕЩЕНА!

(информация размещена на официальном сайте
администрации Елизовского городского поселения: http://admelizovo.ru.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Уважаемый Сарвар Магсуд оглы!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте  
(район здания кафе-бара «Вулкан») Вы самовольно установили нестационарный объект – 
металлическую конструкцию на бетонном основании, без получения разрешения, что является 
нарушением  Правил благоустройства и содержания территории Елизовского городского 
поселения, а также требований земельного законодательства российской Федерации
 Предлагаем Вам в срок до «15» марта 2020 г. самостоятельно демонтировать металлическую 
конструкцию, самовольно установленную на территории Елизовского городского поселения на 
землях общего пользования.
 В случае если Вы не примите мер по демонтажу в добровольном порядке в установленный 
срок до 15 марта 2020 года, демонтаж и вывоз данного некапитального строения, сооружения 
будет осуществлен согласно п. 2.6. Положения по демонтажу и вывозу некапитальных строений, 
сооружений, самовольно установленных на территории Елизовского городского поселения, 
принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 11.07.2019 № 554.
 Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных 
строений, сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом 
Елизовского городского поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев 
некапитальных строений, сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов (п. 2.8. Положения 
по демонтажу).
 По всем вопросам обращайтесь в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20, 
каб. № 112, телефон: 6-40-77

(информация размещена на официальном сайте
администрации Елизовского городского поселения: http://admelizovo.ru.)
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Общество против наркотиков

 Наркотики в современном обществе представляют особую опасность для 
людей, которые их принимают. Потому что мало кто понимает, что это такое и 
каковы их последствия при длительном применении. Наркотические вещества 
изменяют кардинально физическое и психическое состояния людей, употребляющих 
их, а также вызывают зависимость, и после длительного применения приводят к 
тяжелым изменениям в организме человека, нарушая его работу в целом, где не 
исключены и летальные исходы.

 Наркомания — достаточно распространенная болезнь на сегодняшний 
день, и поэтому каждый должен быть проинформирован, чтобы не попасть в ее 
сети. Поскольку попробовав один раз, организм человека начинает требовать еще 
новые дозы, после чего и становятся наркозависимыми. Каждый наркотик наносит 
огромный вред здоровью человека.

 Причиной развития наркомания являются физические и психо-эмоциональные 
расстройства. Также причинами могут служить характер человека и влияние 
социальных факторов. Также есть вероятность появления зависимости у больных, 
принимающих наркотические препараты в медицинских целях. Ведь снотворные, 
успокаивающие, обезболивающие препараты, которые длительно применяются в 
медицинских целях, вызывают тяжелую наркотическую зависимость, с которой 
человек не всегда может сам справиться.

 Большую опасность наркомания представляет для подрастающего 
поколения, которая возникнув в жизни подростка, препятствует его развитию, 
совершенствованию и способствует его становлению на преступный путь.

 Употребляющие наркотики люди часто считают свое пристрастие безобидным, 
и думают, что в силе покончить с ним при желании. Чем дольше человек остается 
убежден в этом, тем сложнее ему будет избавиться от этой привычки.

 Когда у человека лишь развивается зависимость, он думает, что опасность 
наркотиков преувеличена. Мозг находится в приятной прострации, тело будто 
невесомо. В таком состоянии все разумные доводы окружающих не способны 
пробиться через ложное убеждение, зародившееся в сознании.

 Наркомания пагубно влияет на здоровье человека, он начинает страдать 
от ряда болезней, кожа приобретает желто-серый оттенок. Помимо физического 
здоровья вред наркомании охватывает и личность зависимого человека. В составе 
наркотических средств содержатся компоненты, подчиняющие волю человека, его 
внутренние силы. Так человек становится рабом мимолетного наслаждения.
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 Происходит психологический разлад человека, ради того, чтобы достать 
очередную дозу, он может пойти на преступление.

 Наркотическая зависимость убивает целеустремленность человека, он не 
может закончить начатое дело, брать ответственность за действия. Для наркомана не 
имеет значения ни работа, ни семья, ни собственная жизнь.

 Нравственные устои, ценности – этого не существует для наркомана. В 
моменты просветления не рождаются мысли о том, что стоит прекратить прием 
отравляющих веществ.

 Принимающий наркотики человек может начать думать, что он не нужен в 
этом мире, что его никто не понимает, не дорожит им. Отравленный мозг наркомана 
не способен воспринять доводы, поэтому часто зависимый от наркотиков человек 
считает лучшим выходом для себя – уйти из жизни. Суицидальные наклонности 
являются одной из причин, по которой наркоманы имеют довольно короткий срок 
жизни.

 Психоэмоциональные расстройства наркомана — это не весь вред от 
наркотиков. Наркомания вредит и физическому состоянию человека. Организм 
людей, употребляющих наркотики, не может нормально функционировать. 
Сосудистая и иммунная системы человека, зависимого от наркотиков, не 
справляются даже с легкими недомоганиями, что приводит к частым и 
продолжительным болезням.

 Постоянное употребление наркотиков, плохое питание разрушают органы 
человека, развивается паралич ног, повышается риск заражения гепатитом, ВИЧ-
инфекцией и иными вирусами, способными попасть в организм через зараженный 
шприц.

Начиная прием даже легких наркотиков, зависимые люди в последствие переходят на 
более тяжелые, что быстро и безжалостно разрушает их жизни.

 Особенно пагубно влияет прием наркотических средств на детей и подростков. 
Призываем родителей, учебные и медицинские заведения быть внимательными 
по отношению к подрастающему поколению, не проходить мимо проблем, 
возникающих у подростков, стараться помочь молодым людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, только так мы сможем оградить наших детей от 
опасности быть зараженными таким недугом как наркомания!

 Специализированные телефоны доверия:
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 — телефон доверия наркоконтроля: 8 (4152) 46-70-07;

 — телефон помощи и консультации врача-нарколога для детей и родителей: 8 
(4152) 23-47-61 (23-47-62);

 — «горячая линия» «Ребенок в опасности»: 8 (4152) 23-06-53;

 — подразделение по делам несовершеннолетних Елизовоского МО МВД 
России 8 (41531) 6-12-34;

 — комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Елизовского муниципального района: 8 (41531) 6-41-00

 — отдел опеки и попечительства Управления образования администрации 
Елизовского муниципального района: 8 (41531) 6-17-28
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