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Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 30.09.2019                                   № 1005-п
г. Елизово

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по перераспределению земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой и таких земель и (или) 
земельных участков и земельных участков, находящихся в частной собственности 

 В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Елизовского 
городского поселения, Постановлением администрации Елизовского городского поселения от 19.12.2018 
№ 2219-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального 
контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги  по перераспределению земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой и таких земель и (или) 
земельных участков и земельных участков, находящихся в частной собственности в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 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 после его официального опубликования 
(обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                 Д.Б. Щипицын

Административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по перераспределению земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой и таких земель и 
(или) земельных участков и земельных участков, находящихся в частной собственности опубликован 

на официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/280137/



2 ОФИЦИАЛЬНО
№28 от 10 октября

ИБ
«Мой город»

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 30.09.2019                       № 1006-п
 г. Елизово

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной 
услуг по выдаче разрешения на использование земель или земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Елизовского 
городского поселения, Постановлением администрации Елизовского городского поселения от 19.12.2018 
№ 2219-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального 
контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент по выдаче разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на 
который не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 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 после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                      Д.Б. Щипицын

Административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуг по выдаче разрешения на использование земель или земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на 
который не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, 

публичного сервитута
опудикован на официальном сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/280138/



ОФИЦИАЛЬНО 3№28 от 10 октября
ИБ

«Мой город»
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 30.09.2019                                        № 1007 -п
 г. Елизово

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги по предоставлению земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Елизовского 
городского поселения, Постановлением администрации Елизовского городского поселения от 19.12.2018 
№ 2219-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального 
контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 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 после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                     Д.Б. Щипицын

Административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 
опубликован на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/280139/



4 ОФИЦИАЛЬНО
№28 от 10 октября

ИБ
«Мой город»

Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 30.09.2019                                 № 1008 -п
 г. Елизово

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной 
услуги по утверждению схемы расположения земельного участка или з
емельных участков на кадастровом плане территории

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом Елизовского городского поселения, Постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 19.12.2018 № 2219-п «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги по утверждению схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 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 после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                     Д.Б. Щипицын

Административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка 

или з
емельных участков на кадастровом плане территории опубликован на официальном сайте по 

адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/280140/



5ОФИЦИАЛЬНО
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ИБ
«Мой город»

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 30.09.2019                                                                                          № 1009-п

Об утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной 
услуги по предоставлению информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма 

 В соответствии с главой 7 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом Елизовского городского поселения, руководствуясь 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 19.12.2018 № 2219-п «О 
разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля и 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
    
 1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма. 
 2. Признать утратившими силу:
 2.1 постановление администрации Елизовского городского поселения от 25.04.2018 №447-п «Об 
утверждении Административного регламента предоставления администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма»,
 2.2 постановление администрации Елизовского городского поселения 20.06.2018 № 729-п «О 
внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 25.04.2018 
№447-п «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма».
 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 после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын                       

Административный регламент предоставления администрацией Елизовского городского поселения 
муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма опубликован на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/280141/



6 ОФИЦИАЛЬНО
№28 от 10 октября

ИБ
«Мой город»

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 30.09.2019 года                    № 1022 -п
 г. Елизово

Об утверждении Схемы функциональных зон общественного 
кладбища Елизовского городского поселения, расположенного 
на 8 км автодороги Елизово-Паратунка

 Руководствуясь пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», пунктом 2.7. 
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию 
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», утвержденных Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 № 84, ГОСТ 32609-2014 Услуги 
бытовые. Услуги ритуальные. Термины и определения, Уставом Елизовского городского поселения, 
в соответствии с «Порядком организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 
в границах Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 19.04.2018 № 330,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Схему функциональных зон общественного кладбища Елизовского городского 
поселения, расположенного на 8 км автодороги Елизово-Паратунка, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 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. 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 03.10.2019           № 1031-п 
 г. Елизово

Об утверждении основных направлений
налоговой и бюджетной политики в 
Елизовском городском поселении на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годов

 В соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Елизовском городском поселении» от 16.11.2011 года №13-НПА, Уставом Елизовского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики в Елизовском 
городском поселении на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения обеспечить составление проекта бюджета Елизовского городского поселения 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов с учетом основных направлений бюджетной и 
налоговой политики в 2020 и плановый период на 2021-2022  годов.
 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 после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. 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 04.10.2019                      № 1044-п
г. Елизово

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной 
услуги по оказанию адресной социальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

 В соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Елизовского городского 
поселения, Постановлением администрации Елизовского городского поселения от 19.12.2018 
№ 2219-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», Постановлением администрации Елизовского городского поселения от 31.03.2015 № 
196-п «Об утверждении Положения о порядке формирования и использования резервного фонда 
администрации Елизовского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги по оказанию адресной социальной 
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 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 после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                  Д.Б. Щипицын

Административнвц регламент по предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по оказанию адресной социальной помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации опубликован на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/280395/
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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 04.10.2019                                                                                              № 1045 -п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 15.01.2019 № 16-п «Об утверждении Порядка предоставления из
 бюджета Елизовского городского поселения субсидии на возмещение недополученных 
доходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
Елизовского городского поселения»

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Законом Камчатского края от 27 апреля 2010г. № 423 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными 
полномочиями Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского 
сообщения», постановлением Правительства Камчатского края от 23.03.2010 № 127-П «Об установлении расходных 
обязательств Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского, 
пригородного и междугородного сообщения, а также на воздушном транспорте межмуниципального сообщения в 
Камчатском крае», Уставом Елизовского городского поселения, распоряжением администрации Елизовского городского 
поселения от 20.12.2018 № 411-р

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 15.01.2019 № 16-п «Об 
утверждении Порядка предоставления из бюджета Елизовского городского поселения субсидии на возмещение 
недополученных доходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам Елизовского городского поселения», изменение, изложив в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 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 после его официального опубликования (обнародования).
 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                    Д.Б. Щипицын

Приложение к постановлению №1045-п от 04.10.2019 года опубликовано на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/280149/
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от 08.10.2019                                                                                                                           № 1062-п                                                       
 г. Елизово

Об утверждении градостроительной документации по планировке и межеванию 
застроенной территории  части 16-го жилого квартала микрорайона Аэропорт  
Елизовского  городского поселения в границах: ул. Магистральная – ул.  Сухая  - 
ул. Можайская – ул. Восточная
 
 Руководствуясь положениями ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.32 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых 
или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), 
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»,  в соответствии с  Уставом  Елизовского 
городского поселения, муниципальным правовым актом «Положение о порядке проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», 
утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378,  на основании 
итогов публичных слушаний по проекту планировке и межеванию застроенной территории  части 4-го жилого квартала 
микрорайона Аэропорт  Елизовского  городского поселения по ул. Звездная в г. Елизово, прошедших 11 сентября 
2018, с учетом согласования Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока от 01.08.2018 №04-
15/7171

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить градостроительную документацию по планировке и межеванию застроенной территории  части 
16-го жилого квартала микрорайона Аэропорт  Елизовского  городского поселения в границах: ул. Магистральная – ул.  
Сухая  - ул. Можайская – ул. Восточная, 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 после его официального опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                          Д.Б. Щипицын

Приложение к постановлению №1062-п от 08.10.2019 года опубликовано на официальном 
сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/280396/
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 10.10.2019           № 1080-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 04.03.2019 № 226-п 
«О проведении конкурса «Я люблю свой город»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Елизовского городского 
поселения, Правилами благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения, 
принятыми Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.10.2017 № 236 в целях 
создания более комфортных условий проживания и отдыха жителей и гостей города Елизово

ПОСТАНОВЛЯЮ:     

 1. Внести изменение в Положение о конкурсе «Я люблю свой город», утвержденное постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 04.03.2019 № 226-п «О проведении конкурса «Я 
люблю свой город» часть 6 изложив в следующей редакции:
«6. Награждение победителей Конкурса
Торжественная церемония награждения победителей Конкурса проводиться в день и час назначенный 
Главой администрации Елизовского городского поселения после подведения итогов Конкурса.
Церемония награждения предусматривает:
 - награждение призом «Ноутбук» на сумму не превышающую 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 
и дипломом победителя за 1 место в номинации «Лучшая благоустроенная прилегающая территория к 
предприятию, учреждению»;
 - награждение денежным призом в сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей и дипломом 
победителя за 1 место в номинации «Лучшая благоустроенная прилегающая территория к торговому 
объекту»;
 - награждение денежным призом в сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей и дипломом 
победителя за 1 место в номинации «Лучшая благоустроенная прилегающая территория к объекту 
общественного питания»;
 - награждение денежным призом в сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей и дипломом 
победителя за 1 место в номинации «Лучшая благоустроенная прилегающая территория к объекту по 
оказанию услуг населению»;
 - награждение дипломом призера за 2 место в каждой номинации; 
 - награждение дипломом призера за 3 место в каждой номинации; 
 - награждение всех участников Конкурса дипломами участников Конкурса.».
 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 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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 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  23 сентября 2019 г.              № 65                                                                                       
 г. Елизово

О  назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания 
территории линейного объекта «Строительство подъезда к проектируемому 
аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная дорога 
от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-
Камчатский на участке 34 км»  

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения  Елизовского 
района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 07.09.2011 №126, Положением 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, рассмотрев 
представленные администрацией Елизовского городского поселения материалы проекта планировки и 
межевания территории линейного объекта «Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. 
Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский 
к аэропорту Петропавловск-Камчатский на участке 34 км», разработанного на  основании постановления 
администрации Елизовского городского поселения от 06.08.2019 №821-п « О подготовке документации 
по планировке и межеванию территории линейного объекта «Строительство подъезда к проектируемому 
аэровокзалу в г.Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная дорога от морского порта 
Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский на участке 34 км»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту  планировки и межевания территории линейного 
объекта «Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги 
А-401 «Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-
Камчатский на участке 34 км».
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
07.11.2019 в 16 часов  00 минут,  местом проведения определить зрительный зал Елизовского  районного 
дома культуры, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Рябикова, д. 27.
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 06.11.2019 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 после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения-
Председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                 Е.И. Рябцева
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от  23 сентября 2019 г.              № 66                                                                                       
 г. Елизово

О  назначении публичных слушаний по проекту планировки и 
межевания территории на часть земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101006:397 г. Елизово  

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения  Елизовского 
района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 07.09.2011 №126, Положением 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, рассмотрев 
представленные администрацией Елизовского городского поселения материалы проекта планировки и 
межевания территории на часть земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:397 г. Елизово, 
разработанного  ООО «СпецГеоПроект», г. Белогорск на  основании постановления администрации 
Елизовского городского поселения от 28.12.2018 № 2371-п «О подготовке документации по планировке и 
межеванию на часть территории  кадастрового квартала 41:05:0101006 в границах застройки микрорайона 
Военный городок Елизовского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту  планировки и межевания территории на часть 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:397 г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
07.11.2019 в 15 часов  00 минут,  местом проведения определить зрительный зал Елизовского районного 
дома культуры, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Рябикова, д. 27.
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 06.11.2019 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 после его официального опубликования 
(обнародования).

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  04 октября 2019 г.             № 67                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства» 
для образуемого земельного участка по ул. Большаковой, 23, 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, 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 10.09.2019,  

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, для земельного участка по ул. Большаковой, 23, г. 
Елизово, образуемого путем перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101003:2650 и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
24 октября 2019 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 23.10.2019 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 после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                           Е.И. Рябцева
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от  04 октября 2019 г.             № 68                                                                                     
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «индивидуальная 
жилая застройка» для земельного участка  с кадастровым номером 41:05:0101005:14

 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, 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 10.09.2019,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «индивидуальная жилая застройка» для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101005:14, расположенного по пер. Канонерский, 11, г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
24 октября 2019 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 23.10.2019 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 после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                          Е.И. Рябцева
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от  04 октября 2019 г.             № 69                                                                                      
 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 41:05:0101005:14

 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, 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 10.09.2019,  

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 41:05:0101005:14, расположенного по 
пер. Канонерский, 11, г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
24 октября 2019 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 23.10.2019 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 после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                           Е.И. Рябцева
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от  04 октября 2019 г.             № 70                                                                                      
 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 41:05:0101003:3534

 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, 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 10.09.2019,  

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 41:05:0101003:3534, расположенного 
по ул. Грибная, 22, г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
24 октября 2019 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 23.10.2019 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 после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                          Е.И. Рябцева
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от  04 октября 2019 г.            № 71                                                                                      
 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 41:05:0101003:506

 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, 
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 10.09.2019,  

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 
41:05:0101003:506, расположенного по ул. Российская в г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 24 октября 2019 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 
23.10.2019 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 после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                         Е.И. Рябцева
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от  04 октября 2019 г.            № 72                                                                                      
 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 41:05:0101007:2018

 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, 
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 10.09.2019,  

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 
41:05:0101007:2018, расположенного по ул. Магистральная, 168, г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 24 октября 2019 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 
23.10.2019 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 после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                         Е.И. Рябцева
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от  04 октября 2019 г.            № 73                                                                                      
 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 41:05:0101003:3261

 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, 
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 10.09.2019,  

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 
41:05:0101003:3261, расположенного по ул. Нагорная, 2, г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 24 октября 2019 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 
23.10.2019 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 после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                         Е.И. Рябцева
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от  04 октября 2019 г.            № 74                                                                                      
 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 41:05:0101002:199

 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, 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 10.09.2019,  

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 
41:05:0101002:199, расположенного по ул. Лазо, 18, г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 24 октября 2019 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 
23.10.2019 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 после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                         Е.И. Рябцева
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от  04 октября 2019 г.            № 75                                                                                      
 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 41:05:0101003:3418

 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, 
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 10.09.2019,  

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 
41:05:0101003:3418, расположенного по ул. Садовая в г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 24 октября 2019 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 
23.10.2019 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 после его официального опубликования 
(обнародования).

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  04 октября 2019 г.            № 76                                                                                      
 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 41:05:0101007:1946

 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, 
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 10.09.2019,  

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 
41:05:0101007:1946, расположенного по ул. Энергетиков, 3 а, г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 24 октября 2019 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 
23.10.2019 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 после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                         Е.И. Рябцева
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  04 октября 2019 г.              № 77                                                                                       
 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»

 В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 27 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 
Положением 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, 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 № 923-п от 05.09.2019, заключения Комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 08.08.2019, 

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» 
(изменения в карту градостроительного зонирования).
2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 05 ноября 
2019 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 04.11.2019 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 после его официального опубликования 
(обнародования).

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



26 ОФИЦИАЛЬНО
№28 от 10 октября

ИБ
«Мой город»

Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского
     поселения № 77 от 04.10.2019 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»

 (изменения в карту градостроительного зонирования)

 Вопрос 1. Изменение территориальной зоны природного ландшафта (ПЛ) на 
территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 41:05:0101005:2038 и 41:05:0101006:5661, расположенных в районе 
35 км подъездной автомобильной дороги федерального значения А 401 от морского порта 
Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово).

 Вопрос 2. Установление производственной территориальной зоны (П 1) по границам 
земельного участка по ул. Мурманская, 18, г. Елизово, общей площадью 38945 кв.м, образуемого 
путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:1402 и 
смежного земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

 Вопрос 3. Установление территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми 
домами (Ж 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:1353, 
расположенного в мкр. Заречный г. Елизово, в районе ул. Маяковского.



27ОФИЦИАЛЬНО
№28 от 10 октября

ИБ
«Мой город»

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 24 октября 2019 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 «для индивидуального жилищного строительства», с 
предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, для земельного участка по ул. 
Большаковой, 23, г. Елизово, образуемого путем перераспределения земельного участка частной 
собственности с кадастровым номером 41:05:0101003:2650 и смежного с ним земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена (в целях увеличения площади 
земельного участка путем перераспределения);
 2.) в 15 час. 15 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «индивидуальная жилая застройка» для земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101005:14, расположенного по пер. Канонерский, 11, г. Елизово (в 
целях приведения разрешенного использования в соответствии с градостроительным регламентом); 
 3.) в 15 час. 30 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 
41:05:0101005:14, расположенного по пер. Канонерский, 11, г. Елизово (в целях уменьшения 
минимальных отступов застройки от юго-восточной границы до 0 метров и от северо-западной и 
северо-восточной границ до 0,5 метров);
 4.) в 15 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 
41:05:0101003:3534, расположенного по ул. Грибная, 22, г. Елизово (в целях уменьшения 
минимальных отступов застройки от границ до 0 метров);
 5.) 16 час. 00 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 
41:05:0101003:506, расположенного по ул. Российская в г. Елизово (в целях уменьшения 
минимальных отступов застройки от северной и северо-восточной границ до 3,5 метров и от 
западной границы до 1,4 метра);
 6.) 16 час. 15 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 
41:05:0101007:2018, расположенного по ул. Магистральная, 168, г. Елизово (в целях уменьшения 
минимальных отступов застройки от северо-западной границы, обозначенной точками 6, 7, 8 
в чертеже градостроительного плана до 1,2 метра, от северо-западной границы, обозначенной 
точками 8, 9 в чертеже градостроительного плана, до 1 метра, от северо-восточной границы до 2,8 
метров и от юго-восточной границы до 1 метра);
 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 
41:05:0101003:3261, расположенного по ул. Нагорная, 2, г. Елизово (в целях уменьшения 
минимального отступа застройки от северо-восточной границы до 1 метра);
 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 
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41:05:0101002:199, расположенного по ул. Лазо, 18, г. Елизово (в целях уменьшения минимальных 
отступов застройки от южной и западной границ до 2 метров);
 9.) 17 час. 00 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 
41:05:0101003:3418, расположенного по ул. Садовая в г. Елизово (в целях уменьшения 
минимальных отступов застройки от северной, западной и юго-восточной границ до 3 метров);
 10.) 17 час. 15 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 
41:05:0101007:1946, расположенного по ул. Энергетиков, 3 а, г. Елизово (в целях уменьшения 
минимальных отступов застройки от северо-восточной границы до 1,5 метров).
 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.
 Перечень информационных материалов: по проекту решения, указанному в пункте 1 
настоящего оповещения – Постановление Главы Елизовского городского поселения от 04.10.2019 
№ 67, схема расположения земельного участка 41:05:0101003:2650; по проекту решения, 
указанному в пункте 2 настоящего оповещения – Постановление Главы Елизовского городского 
поселения от 04.10.2019 № 68, схема расположения земельного участка 41:05:0101005:14; 
по проекту решения, указанному в пункте 3 настоящего оповещения – Постановление Главы 
Елизовского городского поселения от 04.10.2019 № 69, схема расположения земельного участка 
41:05:0101005:14, чертеж градостроительного плана; по проекту решения, указанному в пункте 4 
настоящего оповещения – Постановление Главы Елизовского городского поселения от 04.10.2019 
№ 70, схема расположения земельного участка 41:05:0101003:3534, чертеж градостроительного 
плана, эскиз реконструкции ОКС; по проекту решения, указанному в пункте 5 настоящего 
оповещения – Постановление Главы Елизовского городского поселения от 04.10.2019 № 
71, схема расположения земельного участка 41:05:0101003:506, схема размещения объекта 
капитального строительства; по проекту решения, указанному в пункте 6 настоящего оповещения – 
Постановление Главы Елизовского городского поселения от 04.10.2019 № 72, схема расположения 
земельного участка 41:05:0101007:2018, чертеж градостроительного плана; по проекту решения, 
указанному в пункте 7 настоящего оповещения – Постановление Главы Елизовского городского 
поселения от 04.10.2019 № 73, схема расположения земельного участка 41:05:0101003:3261, чертеж 
градостроительного плана; по проекту решения, указанному в пункте 8 настоящего оповещения – 
Постановление Главы Елизовского городского поселения от 04.10.2019 № 74, схема расположения 
земельного участка 41:05:0101002:199, схема размещения объекта капитального строительства; 
по проекту решения, указанному в пункте 9 настоящего оповещения – Постановление Главы 
Елизовского городского поселения от 04.10.2019 № 75, схема расположения земельного участка 
41:05:0101003:3418, чертеж градостроительного плана; по проекту решения, указанному в 
пункте 10 настоящего оповещения – Постановление Главы Елизовского городского поселения от 
04.10.2019 № 76, схема расположения земельного участка 41:05:0101007:1946, схема размещения 
объекта капитального строительства.
 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 – 07.10.2019 года до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний – не позднее 06.11.2019 года.  
 Экспозиция указанных проектов решений открывается 07 октября 2019 года по адресу:                
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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 13 ч. 30 м., срок проведения экспозиции 
включительно до 23.10.2019 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 07.10.2019 до 23.10.2019 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 24.10.2019 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 
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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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки оповещает о 
проведении публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» (изменения в карту 
градостроительного зонирования), собрание которых назначено на 05 ноября 2019 года в 16 часов 
00 минут по следующим вопросам повестки:

 1. Изменение территориальной зоны природного ландшафта (ПЛ) на территориальную 
зону транспортной инфраструктуры (Т) в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами 41:05:0101005:2038 и 41:05:0101006:5661, расположенных в районе 35 км подъездной 
автомобильной дороги федерального значения А 401 от морского порта Петропавловск-Камчатский 
к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) (в целях оформления земельных участков для 
строительства инфраструктуры нового аэровокзала).

 2. Установление производственной территориальной зоны (П 1) по границам земельного 
участка по ул. Мурманская, 18, г. Елизово, общей площадью 38945 кв.м, образуемого путем 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:1402 и смежного 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена (в целях 
увеличения площади земельного участка путем перераспределения)

 3. Установление территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:1353, расположенного 
в мкр. Заречный г. Елизово, в районе ул. Маяковского (в целях приведения градостроительного 
зонирования земельного участка в соответствие с фактическим землепользованием).

 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 05.09.2019 № 923-п, Постановление Главы 
Елизовского городского поселения от 04.10.2019 № 77, схемы расположения земельных участков 
по 1, 2 и 3 вопросам повестки.
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных 
слушаниях с размещением рассматриваемого проекта и информационных материалов к нему на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения, открытие и проведение 
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 – 04.10.2019 года до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний – не позднее 03.12.2019 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается 05 октября 2019 года по адресу: г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 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 15 ч. 00 м.; перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м.; срок проведения экспозиции включительно до 
04.11.2019 года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала 
собрания публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту вносятся 
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участниками публичных слушаний с 04.10.2019 до 04.11.2019 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 05.11.2019 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 
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 по проекту планировки и межевания на часть 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:397 г. Елизово, расположенную в микрорайоне 
Военный городок, собрание которых назначено на 07 ноября 2019 года в 15 часов 00 минут.
 Собрание публичных слушаний по указанному проекту будет проводиться по адресу: г. Елизово, ул. 
Рябикова, д. 27, зрительный зал Елизовского районного дома культуры.
 Рассматриваемым проектом планировки и межевания территории предлагается установить границы 
земельных участков под существующими и планируемыми объектами капитального строительства в 
районе 28 - 24 км автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково, по ул. Магистральная, 
Аэродромному проезду, ул. Котельная, ул. Новый городок, ул. Вилкова, ул. Шелехова, ул. Ленинская, ул. 
Матросова, ул. Котельная, ул. Крашенинникова, ул. Ватутина, ул. Дальневосточная, ул. Соловьева, ул. 
Северная, ул. Школьная, ул. Кроноцкая, ул. Шоссейная, ул. Вьюжная, ул. Таежная, ул. 2-я Сахалинская, ул. 
2-я Молодежная в г. Елизово.
 Перечень информационных материалов к проекту планировки и межевания на часть земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101006:397 г. Елизово: постановление Главы Елизовского городского 
поселения от 23.09.2019 № 66, постановление администрации Елизовского городского поселения от 
28.12.2018 № 2371-п, чертеж планировки территории, чертеж межевания территории, чертеж красных 
линий, вариант архитектурно-планировочного решения.
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях 
с размещением проекта и информационных материалов, 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 – 02.10.2019 года до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний – не позднее 01.12.2019 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается 03 октября 2019 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 15 ч. 00 м., 
перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения экспозиции включительно до 06.11.2019 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 02.10.2019 до 06.11.2019 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 07.11.2019 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 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 по проекту планировки и межевания территории 
линейного объекта «Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной 
дороги А-401 «Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту 
Петропавловск-Камчатский на участке 34 км», собрание которых назначено на 07 ноября 2019 года в 16 
часов 00 минут.
 Собрание публичных слушаний по указанному проекту будет проводиться по адресу: г. Елизово, ул. 
Рябикова, д. 27, зрительный зал Елизовского районного дома культуры.
 Перечень информационных материалов к проекту планировки и межевания территории линейного 
объекта «Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги 
А-401 «Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-
Камчатский на участке 34 км»: постановление Главы Елизовского городского поселения от 23.09.2019 № 65, 
постановление администрации Елизовского городского поселения от 06.08.2019 № 821-п, чертеж межевания 
территории, чертеж красных линий.
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях 
с размещением проекта и информационных материалов, 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 – 02.10.2019 года до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний – не позднее 01.12.2019 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается 03 октября 2019 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 15 ч. 00 м., 
перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения экспозиции включительно до 06.11.2019 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 02.10.2019 до 06.11.2019 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 07.11.2019 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 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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Памятка по антитеррористической безопасности

 Действия при угрозе совершения террористического акта
 Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах транспорта, культурно-
развлекательных, спортивных и торговых центрах.
 При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю общественного транспорта, 
сотрудникам объекта, службы безопасности, органов милиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, 
коробки, иного предмета.
 Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. В них могут быть 
закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых телефонах и т. п.). Не пинайте на улице 
предметы, лежащие на земле.
 Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте 
любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли за противника.
При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, 
машину и т. п.). Для большей безопасности накройте голову руками.
 Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы.
 Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно сообщите об этом в 
органы ФСБ или МВД.
Памятка по антитеррору

 ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВООПАСНОГО ПРЕДМЕТА
 Если вы обнаружили самодельное взрывное устройство, гранату снаряд, и т. п.:
 — не подходите близко не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;
 — немедленно сообщите о находке в милицию;
 — не трогайте не вскрывайте и не перемещайте находку;
 — запомните все подробности связанные с моментом обнаружения предмета;
 — дождитесь прибытия оперативных служб.
 Взрывное устройство установленное в местах скопления людей, в общественном транспорте или жилом доме 
может быть замаскировано под обычный
предмет — сумку, портфель, сверток и т. д. Признаками взрывного устройства могут быть:
 — натянутая проволока, шнур и т. д.;
 — провода или изоляционная лента неизвестного назначения;
 — бесхозный предмет обнаруженный в машине, в подъезде, у дверей квартиры, в общественном транспорте, в 
местах скопления людей.

 ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СООБЩЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ПО ТЕЛЕФОНУ
 Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения совершения преступлений и розыска 
преступников следующие ваши действия:
 — Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге.
 — По ходу разговора отметьте пол, возраст и особенности речи звонившего:
 Голос (громкий, тихий, высокий, низкий)
 Темп речи (быстрая, медленная)
 Произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, с акцентом или диалектом и т. д.)
 Манера речи (развязанная с нецензурными выражениями и т. д.)
 — Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин, или железнодорожного транспорта, звук теле — 
радио аппаратуры, голоса и т. д.)
 — Отметьте характер звонка, городской или междугородний.
 — Обязательно зафиксируйте точное время звонка и продолжительность разговора.
 — В ходе разговора постарайтесь получить ответы на следующие вопросы:
 Куда, кому по какому телефону звонит человек?
 Какие конкретно требования выдвигает человек?
 Выдвигает требования он лично, выступает в роли посредника или представляет какую-либо группу лиц?
 На каких условиях он согласен отказаться от задуманного?
 Как и когда с ним можно связаться?
 Кому вы должны сообщить об этом звонке?
 — Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для принятия вами 
решения или совершения каких-либо действий.
 — Если возможно еще в процессе разговора, сообщите о нем руководству объекта, если нет — немедленно по 
его окончанию.
 — Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально ограничьте число людей 
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владеющих информацией.
 — При наличии автоматического определителя номера (АОНа) запишите определенный номер, что позволит 
избежать его утраты.
 — При использовании звукозаписывающей аппаратуры извлеките кассету и примите меры к ее сохранению. 
Обязательно установите на ее место другую.
 — При отсутствии АОНа после окончания разговора не кладите трубку на рычаги телефона и немедленно, 
используя другой телефон, сообщите о факте звонка в правоохранительные органы.

 ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СООБЩЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ПИСЬМЕННО
 — После получения такого документа обращайтесь с ним максимально осторожно. По возможности уберите 
его в чистый полиэтиленовый пакет, и поместите в отдельную жесткую папку.
 — Постарайтесь не оставлять на нем отпечатки своих пальцев.
 — Если документ поступил в конверте — его вскрытие производите с левой или правой стороны, аккуратно 
отрезая кромки ножницами.
 — сохраняйте все: любое вложения сам конверт, упаковку.
 — Не расширяйте круг лиц знакомившихся с содержанием документа.
 — Анонимные материалы направляются в правоохранительные органы с сопроводительным письмом, 
в котором указываются признаки анонимных материалов, обстоятельства связанные с их распространением, 
обнаружением или получением.
 — Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не должны делаться надписи.

 ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЗАХВАТЕ И УДЕРЖАНИИ ЗАЛОЖНИКОВ
 -Беспрекословно выполнять требования террористов если они не несут угрозы вашей жизни и здоровью.
 -Постарайтесь отвлечься от неприятных мыслей.
 -Осмотрите место, где вы находитесь, отметьте пути отступления укрытия.
 -Старайтесь не выделяться в группе заложников.
 -Если вам необходимо встать, перейти на другое место, спрашивайте разрешения.
 -Старайтесь занять себя: читать, писать и т. д.
 -Не употребляйте алкоголь.
 -Отдайте личные вещи, которые требуют террористы.
 -Если вы попали в число освобожденных, сообщите представителям спецслужб следующую информацию: 
число захватчиков, их место расположения, вооружения, число пассажиров, моральное и физическое состояние 
террористов, особенности их поведения, другую информацию.
 -При стрельбе ложитесь на пол или укройтесь, но не куда не бегите.
 -При силовом методе освобождения заложников, четко выполняйте все распоряжения представителей 
спецслужб.

 ПРИ ЭВАКУАЦИИ В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
 Получив извещение о начале эвакуации, каждый гражданин обязан собрать все необходимые документы и 
вещи
 На одежде и белье детей дошкольного возраста желательно сделать вышивку с указанием фамилии, имени, 
отчества ребенка, года рождения, места постоянного жительства.
 Уходя из квартиры, необходимо выключить все осветительные и нагревательные приборы, закрыть краны 
водопроводной и газовой сети, окна и форточки.
 Эвакуируемые не имеют права самостоятельно без разрешения местных органов власти выбирать пункты и 
место эвакуации. Все эвакуируемые должны оказывать друг другу помощь.
ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА (ВЗРЫВА).
 — Успокойтесь и успокойте людей находящихся рядом;
 — Передвигайтесь осторожно не трогайте поврежденные конструкции;
 — Находясь внутри помещения не пользуйтесь открытым огнем;
 — По возможности окажите помощь пострадавшим;
 — Беспрекословно выполняйте указания сотрудников спецслужб и спасателей
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