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

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

от 27.02.2019                                                                                     № 201-п
 г. Елизово
                                                                                                        
О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 03.07.2018 № 841-п 
«Об установлении годовых объемов потребления коммунальных 
услуг для органов администрации Елизовского городского 
поселения и бюджетных учреждений, финансируемых за счёт 
средств бюджета Елизовского городского поселения, 
на 2019 - 2021  годы»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 28.05.2010  № 201-п «О порядке составления проекта бюджета 
Елизовского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период», Уставом Елизовского 
городского поселения, в целях упорядочения расходов, связанных с расчётами за коммунальные 
услуги органами администрации Елизовского городского поселения и бюджетными учреждениями, 
финансируемыми за счёт средств бюджета Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в годовые объемы потребления коммунальных услуг для органов 
администрации Елизовского городского поселения и бюджетных учреждений, финансируемых за счет 
средств бюджета Елизовского городского поселения, на 2019-2021 годы, установленные постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 03.07.2018 № 841-п, изложив Приложение 1 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 оставляю за собой. 

Глава администрации
Елизовского городского поселения                        Д.Б. Щипицын
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 28.02.2019                         № 204-п
 г. Елизово
                            
О проведении  фестиваля - конкурса  
детского творчества «Крылья мечты»
    
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Елизовского городского 
поселения, в соответствии с муниципальной  программой « Развитие культуры в  Елизовском 
городском поселении в 2019 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1.  Отделу  по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения организовать и провести  20-21 марта 
2019 года в МБУК КДЦ «Гейзер»  фестиваль – конкурс детского творчества «Крылья мечты». 
Заключительный гала-концерт провести  23 марта 2019 (далее мероприятие). 
 2.  Управлению финансов и экономического  развития администрации Елизовского 
городского поселения профинансировать данное мероприятие.
 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 данного  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.  03.  2019          № 223-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление  администрации 
Елизовского городского поселения от 22.12.2017 № 1305-п 
«Об утверждении градостроительной документации по 
планировке и межеванию территории микрорайона 
Садовый Елизовского городского поселения»  

 Руководствуясь ч.12 ст.43, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст.39.21,39.22 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, на основании постановления администрации 
Елизовского  городского поселения 22.  12.  2017 № 1305–п «Об утверждении  градостроительной 
документации по планировке и межеванию территории микрорайона Садовый  Елизовского городского 
поселения», на основании обращения  ПАО «Камчатскэнерго» об изъятии земельного участка для 
муниципальных нужд в целях строительства трансформаторной подстанции 10/-0,4кв в рамках 
электроснабжения микрорайона Садовый Елизовского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести  в перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные  
способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии 
с проектом планировки территории, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 22.12.2017 № 1305-п «Об утверждении градостроительной документации по планировке и 
межеванию территории микрорайона Садовый Елизовского городского поселения»  изменение, изложив 
строку 29 в следующей редакции:
 « 24 2.10 Коммунальное обслуживание 877 - »

 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому 
краю. 
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения 
выполнить мероприятия по обмену земельного участка муниципальной собственности  на земельный 
участок с кадастровым номером 41:05:0101008:3486, находящийся  в общей долевой собственности 
Хохловой А.А., Хохлова Е.А., Хохловой Н.А. и 
Хохловой А.А. 
 4. 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.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                 Д.Б. Щипицын
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от  04.03.2019                             № 224-п
 г. Елизово

Об установлении нормативов состава сточных вод 
для абонентов выпусков № 1 «Автостанция» и 
№ 5 «Хуторской» 
 
 В соответствии с пунктом 4.3. части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 9.1. статьи 
6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ, пунктом 61 постановления Правительства Российской 
Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального 
водоснабжения и канализации в РФ», Уставом Елизовского городского поселения, с приказами Амурского 
бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов России от 01.02.2018 № 05-
07/23 и от 20.06.2018 № 05-07/161, на основании расчета нормативов состава сточных вод абонентов 
Елизовского городского поселения, представленного КГУП «Камчатский водоканал» письмом от 11.02.2019 
№ 703/18

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Установить нормативы состава сточных вод для абонентов выпусков № 1 «Автостанция» и № 5 
«Хуторской» согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 11.05.2018 № 521-п «Об 
определении уполномоченной организации по установлению абонентам нормативов водоотведения (сброса) 
по составу сточных вод» признать утратившим силу.
 3. Распространить действие нормативов состава сточных вод для абонентов выпусков № 1 
«Автостанция» и № 5 «Хуторской», установленных настоящим постановлением, с 1 января 2019 года.
4. 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.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.о. заместителя Главы 
администрации - руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения А.Н. Лукьянченко.

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 04.03.2019                          №225-п       
 г. Елизово

О предоставлении в аренду части нежилого помещения, 
находящегося в собственности  Елизовского городского 
поселения, расположенного по адресу г.Елизово, ул.Виталия 
Кручины, д.20, ООО «ВЕНДКАМ» для размещения кофейного 
автомата Saeco Cristallo 600 

 Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67  «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом Елизовского 
городского поселения, Положением о  порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Елизовского городского поселения, принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 111, принимая во внимание Разъяснения ФАС России 
по применению статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», на 
основании заявления ООО «ВЕНДКАМ» в лице исполнительного директора Сорокина Д.А. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ВЕНДКАМ», с 04.03.2019 по 
29.02.2020, часть нежилого помещения с кадастровым номером 41:05:0101001:9142, находящееся в 
собственности Елизовского городского поселения, расположенное по адресу: г.Елизово, ул.Виталия 
Кручины, д.20, площадью 0,5 кв.м., для размещения кофейного автомата Saeco Cristallo 600. 
 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. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения 
после подписания настоящего постановления заключить с обществом с ограниченной ответственностью 
«ВЕНДКАМ» договор аренды имущества, указанного в пункте 1. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                        Д.Б. Щипицын
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от 04.03.2019          № 226-п
 г. Елизово

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. Утвердить Положение о конкурсе «Я люблю свой город», согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению. 
 2. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Я люблю свой 
город», согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 3. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения провести конкурс «Я люблю свой город».
 4. 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. 
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

 Елизовского городского поселения
от  04.03.2019 № 226 -п

Положение
о конкурсе «Я люблю свой город»

 1. Общие положения

 Положение о конкурсе «Я люблю свой город» (далее - Положение) определяет порядок и условия 
организации проведения конкурса на лучшее благоустройство и озеленение территорий, прилегающих 
к зданиям, помещениям, объектам потребительского рынка, расположенным в Елизовском городском 
поселении (далее – Конкурс).

 2. Цели и задачи Конкурса

 Основными целями и задачами Конкурса являются:
 - создание более комфортных условий проживания и отдыха на территории Елизовского городского 
поселения;
 - воспитание ответственного отношения к окружающей среде, озеленению территорий городского 
поселения, любви к своему городу;
 - улучшение архитектурно-художественного облика и выразительности существующей застройки;
 - привлечения правообладателей, арендаторов на выполнение работ по благоустройству и 
озеленению территорий, прилегающих к зданиям, помещениям, объектам потребительского рынка, 
расположенных в Елизовском городском поселении. 

 3. Организация Конкурса

 Организатором Конкурса является администрация Елизовского городского поселения. 
 Уполномоченным органом по проведению Конкурса является Управление финансов и 
экономического развития администрации Елизовского городского поселения.

 4. Порядок и условия проведения Конкурса 

 4.1. В Конкурсе могут принять участие предприятия и организации независимо от их 
организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность 
на территории Елизовского городского поселения (далее - участники Конкурса). 
 4.2. Сроки проведения Конкурса: 
 - с 01 марта 2019 г. по 01 апреля 2019 г. - объявление Конкурса через средства массовой информации 
и размещение на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения; 
 - с 01 мая 2019 г. по 01 июля 2019 г. – подготовительный этап (наведение санитарного порядка 
после осенне-зимнего периода, обустройство газонов, цветников, клумб на прилегающих и закрепленных 
территориях, озеленение и высадка цветов, газонов, деревьев, кустарников); 
 - с 01 августа 2019 г. по 01 сентября 2019 г. - отборочный этап (содержание и уход за 
обустроенными территориями, осмотр территорий с выездом на место); 
 - с 01 сентября 2019 г. по 30 сентября 2019 г. - подведение итогов Конкурса, награждение 
победителей. 
 4.3. Конкурс проводится в 4-х номинациях:
 - «Лучшая благоустроенная прилегающая территория к предприятию, учреждению»;
 - «Лучшая благоустроенная прилегающая территория к торговому объекту»;
 - «Лучшая благоустроенная прилегающая территория к объекту общественного питания»;
 - «Лучшая благоустроенная прилегающая территория к объекту по оказанию услуг населению»;
Награждение – дипломы: 1; 2; 3 место в каждой номинации, призы  за 1 место в каждой номинации. 
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 - Критериями определения победителей Конкурса среди участников являются: 
 - проявление творческой инициативы в оформлении прилегающей территории; 
 - опрятный вид внешних фасадов зданий, объектов (в том числе главного входа, вывески); 
 - наличие газонов, клумб, вазонов и других насаждений и их содержание (скашивание травы на 
прилегающей территории, своевременная обрезка кустарников и деревьев, прополка цветов) (при наличии);
 - наличие мест отдыха, освещения на территории (при наличии);
 - содержание подъездных дорог и территории в чистоте и порядке (при наличии).
 5. Порядок подведения итогов Конкурса

 5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет конкурсная комиссия по подведению итогов 
конкурса «Я люблю свой город» (далее - конкурсная комиссия).
 5.2. Конкурсная комиссия оценивает лучшее благоустройство и озеленение территорий, 
прилегающих к зданиям, помещениям, объектам потребительского рынка, расположенных в Елизовском 
городском поселении по установленным настоящим Положением критериям. Победители определяются 
большинством голосов членами комиссии. 
 5.3. Участники Конкурса оцениваются в следующем порядке: 
 - по критериям, указанным в пункте 4 настоящего Положения; 
 - победителями Конкурса становятся участники, получившие наибольшее количество баллов 
поставленных членами конкурсной комиссии. Каждый член конкурсной комиссии заполняет лист оценки 
участников Конкурса, согласно приложению к настоящему Положению.
 5.4. По итогам конкурса определяются победители 1,2,3 место в каждой номинации, которые 
награждаются дипломами и победители 1 место в каждой номинации призами.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом по подведению итогов Конкурса, который 
подписывается Председателем конкурсной комиссии.

 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 денежным призом в сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей и дипломом 
победителя за 1 место в каждой номинации;
 - 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.

 7. Источники финансирования

 Расходные обязательства в рамках настоящего Положения осуществляются за счет средств бюджета 
Елизовского городского поселения.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 07. 03. 2019                                  № 230-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств и определении 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения органом, уполномоченным и 
ответственным за исполнение условий Соглашения от 31.01.2019 № 4, 
заключенного с Агентством по обращению с отходами Камчатского края

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Камчатского края от 19. 11. 2018 № 272 «О краевом 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом Елизовского городского 
поселения,  муниципальным нормативным правовым актом от 13.12.2018 № 117-НПА «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2019 год», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 13.12.2018 № 447 (с изменениями), постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 28.12.2016 № 1188-п «О возложении контроля за исполнением условий, целей и 
порядка, установленных соглашениями, заключаемыми с исполнительными органами государственной 
власти Камчатского края и органами местного самоуправления Елизовского муниципального района (их 
структурными подразделениями)», в целях укрепления финансовой и исполнительской дисциплины органов 
администрации Елизовского городского поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения по проведению 
мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов на земельных 
участках, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена.
 2. Определить Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения органом администрации Елизовского городского поселения, уполномоченным и 
ответственным за исполнение расходных обязательств, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
 3. Установить, что к обязательствам Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения относятся обязательства в части исполнения условий Соглашения от 
31.01.2019 № 4, заключенного с Агентством по обращению с отходами Камчатского края. 
 4. Контроль за исполнением обязательств, установленных пунктом 3 настоящего постановления, 
возложить на руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения.
 5. 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.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 13.03.2019           № 237-п
 г. Елизово

О подготовке документации по планировке и межеванию 
на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005 
Елизовского городского поселения в границах застройки 
квартала  № 1  микрорайона Промышленный  

 Во исполнение требований   Градостроительного и Земельного кодексов  Российской 
Федерации, в соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь ст.ст. 
7,31 Устава Елизовского городского поселения, Положением о градостроительной деятельности 
в Елизовском городском поселении, утвержденным  решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 14.06.2007  № 222, Положением о планировке территории Елизовского 
городского поселения, утвержденным решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 14.06.2007 № 223, на основании заявления  Гладышева А.В., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по планировке и межеванию на часть территории 
кадастрового квартала 41:05:0101005 Елизовского городского поселения в границах застройки  
квартала  № 1 микрорайона Промышленный, согласно приложению к настоящему постановлению. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке и межеванию территории, указанной в п.1 
настоящего постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования 
настоящего постановления  по адресу: г. Елизово, ул. Виталия  Кручины, 20, каб. 23, тел. 73016.
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения  приостановить образование и предоставление земельных участков на период 
разработки и утверждения документации по планировке и межеванию территории, указанной в  п.1 
настоящего постановления. 
 4. 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.
 5. Срок действия данного постановления 1 год.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства  администрации  Елизовского городского 
поселения.

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

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

от   «14»    марта    2019                 № 240 -п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 03.10.2018г. № 1550-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Обращение 
с отходами производства и потребления в Елизовском 
городском поселении в 2019 году» 

 В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 10.02.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», части 1 статьи 8 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Уставом Елизовского 
городского поселения, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского 
городского поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 29.02.2016 № 160-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Обращение с отходами производства и 
потребления в Елизовском городском поселении в 2019 году»,  утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 03.10.2018г. № 1550-п 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 за исполнением настоящего постановления возложить на И.о. Заместителя 
Главы администрации – руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                  Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Обращение с отходами производства и потребления в 
Елизовском городском поселении в 2019 году» опубликована на официальном сайте по 

адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/216597/



17ОФИЦИАЛЬНО
№5 от 14 марта

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 14.03.2019                                      № 241-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 17.03.2017 № 218-п 
«О Муниципальной общественной комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в Елизовском городском поселении»

 В связи с произошедшими кадровыми изменениями, а также в целях уточнения состава 
Муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в Елизовском городском поселении,
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в состав Муниципальной общественной комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Елизовском 
городском поселении, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 17.03.2017 № 218-п «О Муниципальной общественной комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Елизовском 
городском поселении», 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 оставляю за собой.

Глава  администрации
Елизовского  городского поселения                                                     Д.Б. Щипицын
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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 14.03.2019                                                       № 242-п 
 г.  Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 25.07.2017 № 725-п 
«О создании муниципальной инвентаризационной комиссии 
по проведению инвентаризации дворовых и общественных 
территорий Елизовского городского поселения» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года      № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», в связи с произошедшими кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.  Внести изменения в состав муниципальной инвентаризационной  комиссии по 
проведению инвентаризации дворовых территорий и общественных территорий Елизовского 
городского поселения, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 25.07.2017 № 725-п «О создании муниципальной инвентаризационной комиссии 
по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий Елизовского городского 
поселения», 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 за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации
Елизовского  городского поселения                                                    Д.Б. Щипицын
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№5 от 14 марта

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   14.03.2019           № 261-п
 г. Елизово

Об утверждении изменений градостроительной документации по  
планировке и  межеванию  территории для инженерно-технического 
обеспечения жилой застройки по ул. Морская – ул. Старикова в г. Елизово 
 
 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, 
с учетом протокола и заключения публичных слушаний от 25.12.2018 по вопросу внесения изменений в 
градостроительную документацию по  планировке и  межеванию  территории для инженерно-технического 
обеспечения жилой застройки по ул. Морская – ул. Старикова в г. Елизово, Решения Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 14.02.2019 № 471,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить изменения в градостроительную документацию по  планировке и  межеванию  
территории для инженерно-технического обеспечения жилой застройки по ул. Морская – ул. Старикова в г. 
Елизово, 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

Приложения к постановлению №261-п от 14.03.2019 опубликованы на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/257407/



22 ОФИЦИАЛЬНО
№5 от 14 марта

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   14.03.2019          № 262-п
 г. Елизово

Об утверждении изменений в градостроительную 
документацию по проекту планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101003 Елизовского городского поселения 
 
 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 вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения, прошедших 25.12.2018, Решения 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.02.2019 № 475, с учетом постановления администрации 
Елизовского городского поселения от 14.12.2016 №1087-п, постановления администрации Елизовского городского 
поселения от 16.11.2017 №1155-п, постановления администрации Елизовского городского поселения от 20.04.2018 
№435-п, постановления администрации Елизовского городского поселения от 16.05.2018 № 547-п, постановления 
администрации Елизовского городского поселения от 18.07.2018 № 912-п, постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 08.10.2018 № 1598-п, постановления администрации Елизовского городского поселения от 
13.12.2018 № 2198-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить изменения в градостроительную документацию по  планировке и межеванию на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю. 
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу 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
 

Приложения к постановлению №262-п от 14.03.2019 опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/257410/
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от   14.03.2019                № 263-п
 г. Елизово

Об утверждении изменений в градостроительную 
документацию по проекту планировки и межевания 
микрорайона Садовый  Елизовского городского поселения  
 
 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, Положением «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 протокола и 
заключения публичных слушаний от 25.12.2018 по вопросу внесения изменений в проект планировки 
и межевания микрорайона Садовый  Елизовского городского поселения, Решения Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 14.02.2019 № 472,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить изменения в градостроительную документацию по  планировке и межеванию 
микрорайона Садовый  Елизовского городского поселения, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому 
краю. 
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу 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

Приложения к постановлению №263-п от 14.03.2019 опубликованы на официальном сайте: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/257412/
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  14. 03. 2019 г.                               № 265-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств
и определении МКУ «Служба по развитию 
жилищно-коммунальной инфраструктуры, 
благоустройства и транспорта», уполномоченным 
и ответственным за выполнение государственных 
полномочий Камчатского края  по предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, проживающим в Камчатском крае, по 
проезду на автомобильном транспорте общего 
пользования городского сообщения

 В соответствии с положениями части 3.1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Камчатского края от 
19. 11. 2018 № 272 «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
законом Камчатского края от 27.04.2010 №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» (с изменениями и дополнениями), Уставом Елизовского городского 
поселения, муниципальным нормативным правовым актом от 13.12.2018 № 117-НПА «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2019 год», принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 13.12.2018 № 447 (с изменениями), постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 28.12.2016 № 1188-п «О возложении 
контроля за исполнением условий, целей и порядка, установленных соглашениями, заключаемыми 
с исполнительными органами государственной власти Камчатского края и органами местного 
самоуправления Елизовского муниципального района (их структурными подразделениями)», 
в целях укрепления финансовой и исполнительской дисциплины органов администрации 
Елизовского городского поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения на выполнение 
государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования городского сообщения.
 2. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств, указанных в пункте 
1 настоящего постановления осуществляется за счет субвенции на выполнение государственных 
полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте 
общего пользования городского сообщения, предусмотренной законом Камчатского края, 
предоставленной из бюджета Елизовского муниципального района.
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 3. Определить МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, 
благоустройства и транспорта», уполномоченным и ответственным за исполнение обязательств 
администрации  Елизовского  городского, связанных  с реализаций  в  2019 году государственных  
полномочий Камчатского  края  по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте 
общего пользования городского сообщения, предусмотренных законом Камчатского края.
 4. Установить, что к обязательствам МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, благоустройства и транспорта» относятся:
 4.1 своевременное и эффективное использование субвенции на цели, предусмотренные 
пунктом 1 настоящего постановления;
 4.2 ежеквартальное предоставление в срок до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, 
отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с Инструкцией о порядке составления и 
предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010 №191н в части использования предоставленных средств; кроме того, 
предоставление по требованию Управления финансов и экономического развития администрации 
Елизовского городского поселения сведений об использовании вышеуказанных межбюджетных 
трансфертов;
 4.3 ежемесячное предоставление заявки на финансирование Управлению финансов и 
экономического развития администрации Елизовского городского поселения до 22 числа месяца, 
предшествующего осуществлению расходов;
 4.4 предоставление по требованию Управления дорожно-транспортного хозяйства 
Администрации Елизовского муниципального района сведений об использовании вышеуказанных 
средств субвенции, а также сведений для согласования и формирования сводного кассового плана.
 5. Контроль за исполнением обязательств, установленных пунктом 4 настоящего 
постановления, возложить на руководителя МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, благоустройства и транспорта».
 6. 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.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения       Д.Б. Щипицын
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от  06 марта 2019 г.             № 10                                                                                      
 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 
41:05:0101002:3361, расположенного по пер. Солдатский, 19 а, г. Елизово

 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 25.02.2019,  

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 41:05:0101002:3361, расположенного 
по пер. Солдатский, 19 а, г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 26 марта 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 25.03.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,              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



27ОФИЦИАЛЬНО
№5 от 14 марта

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
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  06 марта 2019 г.             № 11                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства» образуемому земельному участку, ориентировочной 
площадью 2321 кв.м, расположенному по ул. Тверская, 6, 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 25.02.2019,  

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, земельному участку, ориентировочной площадью 2321 
кв.м, расположенному по ул. Тверская, 6, г. Елизово, образуемому путем перераспределения земельного 
участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101004:97 и смежного земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 26 марта 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 25.03.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,  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  06 марта 2019 г.             № 12                                                                                      
 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 41:05:0101003:47, 
расположенного по ул. Большаковой, 20,   г. Елизово

 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 25.02.2019,  

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 41:05:0101003:47, расположенного по 
ул. Большаковой, 20, г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
26 марта 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 25.03.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,              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  06 марта 2019 г.             № 13                                                                                      
 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 41:05:0101005:1347, 
расположенного по пер. Мутной, 40, г. Елизово

 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 25.02.2019,  

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 41:05:0101005:1347, 
расположенного по пер. Мутной, 40, г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 26 марта 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 25.03.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, 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  06 марта 2019 г.             № 14                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» образуемому земельному 
участку с условным номером ЗУ:142, площадью 4691 кв.м, 
расположенному по ул. 40 лет Октября в 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 25.02.2019,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» образуемому земельному участку с условным номером ЗУ:142, 
площадью 4691 кв.м, расположенному по ул. 40 лет Октября в г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 26 марта 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 
25.03.2019 в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,             
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  06 марта 2019 г.            № 15                                                                                      
 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 41:05:0101006:34, 
расположенного по ул. Талалихина, 9, г. Елизово

 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 25.02.2019,  

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 41:05:0101006:34, расположенного по 
ул. Талалихина, 9, г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 26 марта 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 25.03.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, 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  06 марта 2019 г.            № 16                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный  
вид использования «магазины» для земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101002:3533

 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 25.02.2019,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
        
 1. Назначить повторно публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101002:3533, расположенного по ул. Завойко в г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 28 марта 2019 в 17 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 
27.03.2019 в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,              
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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Объявление о начале сбора предложений для отбора общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке

 В целях определения общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке, и формирования Перечня общественных территорий, которые будут 
представлены жителям города для проведения рейтингового голосования, администрация 
Елизовского городского поселения объявляет о начале приема предложений граждан и организаций 
по благоустройству общественных территорий, подлежащих благоустройству  в 2020 году.
 Предложения подаются с 18 марта 2019 года по 16 апреля 2019 года в форме электронного 
обращения по адресу электронной почты:  egp@admelizovo.ru, либо в письменной форме нарочно в 
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: Камчатский край, г.Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, 1-й этаж, каб. № 105.
 Часы работы: понедельник - четверг с 08:30 до 17:30 (обеденный перерыв с 12:30 до 14:00), 
пятница с 08:30 до 15:00 (обеденный перерыв с 12:30 до 13:00).
 

Также для приема предложений оборудованы пункты сбора:
 
 1. Администрация Елизовского муниципального района , ул. Ленина 10, 
 2. КГКУ «Центр занятости населения Елизовского района», ул. В.Кручины 10, 
 3. ДК «Пограничный»,  ул. Завойко 123а.

Перечь общественных территорий для отбора в целях проведения рейтингового голосования
 
 1 Аллея Доблести и Славы
 2 Сквер мкр. «34 км»
 3 Сквер «Дружбы между г. Елизово и г. Сяри (район автостанции, ул. Ленина 13)
 4 Сквер ул. Ленина 33, 37
 5 Сквер ул. Ленина 34, 36
 6 Сквер погибшим землякам (ул. Завойко, мкр. Пограничный)
(Перечень утвержден муниципальной общественной комиссией протокол от 12.03.2019 № 4)
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения оповещает о проведении публичных слушаний, собрание которых будет проходить 26 марта 2019 
года по следующим проектам решений и в указанное время: 
 1.) 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 41:05:0101002:3361, расположенного 
по пер. Солдатский, 19 а, г. Елизово (в целях уменьшения минимальных отступов застройки от его границ с 
трех до нуля метров);

 2.) в 15 час. 45 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами 
земельного участка             от 2001 до 3000 кв.м, земельному участку, ориентировочной площадью 2321 
кв.м, расположенному по ул. Тверская, 6, г. Елизово, образуемому путем перераспределения земельного 
участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101004:97 и смежного земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена (в целях увеличения площади земельного 
участка);

 3.) в 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 41:05:0101003:47, расположенного по 
ул. Большаковой, 20, г. Елизово (в целях уменьшения минимальных отступов застройки от его северной 
границы, смежной с земельным участком 41:05:0101003:45, с трех до одного метра и от восточной границы 
с пяти до четырех метров);

 4.) в 16 час. 15 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 41:05:0101005:1347, расположенного по 
пер. Мутной, 40, г. Елизово (в целях уменьшения минимального отступа застройки от его северо-западной 
границы с пяти до трех метров);

 5.) в 16 час. 30 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» образуемому земельному участку с условным номером ЗУ:142, площадью 
4691 кв.м, расположенному по ул. 40 лет Октября в г. Елизово (в целях образования земельного участка для 
строительства здания магазина);

 6.) в 16 час. 45 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимальных 
отступов застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:34, расположенного по 
ул. Талалихина, 9, г. Елизово (в целях уменьшения минимальных отступов застройки от его северо-западной 
и юго-западной границ, смежных с земельными участками 41:05:0101006:30 и 41:05:0101006:38 с трех до 
нуля 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 06.03.2019 № 10, схема 
расположения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3361 по пер. Солдатский, 19а, г. 
Елизово на публичной кадастровой карте с привязкой к ближайшим объектам, чертеж градостроительного 
плана земельного участка 41:05:0101002:3361; по проекту решения, указанному в пункте 2 настоящего 
оповещения – Постановление Главы Елизовского городского поселения от 06.03.2019 № 11, схема 
расположения образуемого земельного участка по ул. Тверская, 6, г. Елизово на публичной кадастровой 
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карте с привязкой к ближайшим объектам; по проекту решения, указанному в пункте 3 настоящего 
оповещения - Постановление Главы Елизовского городского поселения от 06.03.2019 № 12, схема 
расположения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:47 по ул. Большаковой, 20, г. 
Елизово на публичной кадастровой карте с привязкой к ближайшим объектам, чертеж градостроительного 
плана земельного участка 41:05:0101003:47; по проекту решения, указанному в пункте 4 настоящего 
оповещения - Постановление Главы Елизовского городского поселения от 06.03.2019 № 13, схема 
расположения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:1347 по пер. Мутной, 40, г. 
Елизово на публичной кадастровой карте с привязкой к ближайшим объектам, чертеж градостроительного 
плана земельного участка 41:05:0101005:1347; по проекту решения, указанному в пункте 5 настоящего 
оповещения - Постановление Главы Елизовского городского поселения от 06.03.2019 № 14, схема 
расположения образуемого земельного участка ЗУ:142 по ул. 40 лет Октября в г. Елизово на карте с 
привязкой к ближайшим объектам; по проекту решения, указанному в пункте 6 настоящего оповещения 
– Постановление Главы Елизовского городского поселения от 06.03.2019 № 15, схема расположения 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:34 по ул. Талалихина, 9, г. Елизово на публичной 
кадастровой карте с привязкой к ближайшим объектам, чертеж градостроительного плана земельного 
участка 41:05:0101006:34.
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаний 
с размещением указанных проектов решений, открытие экспозиции указанных проектов, 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 – 07.03.2019 года до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 06.04.2019 года.  
 Экспозиция указанных проектов решений открывается 07 марта 2019 года по адресу: г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, 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 16 ч. 30 м., перерыв с 12 
ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения экспозиции включительно до 25.03.2019 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 07.03.2019 до 25.03.2019 года (влючительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, каб. 23, 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 26.03.2019 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - 
для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 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 Елизовского городского 
поселения оповещает о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101002:3533, расположенного по ул. Завойко в г. Елизово, собрание которых будет 
проводиться 28 марта 2019 года  в 17 час. 00 мин. по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Рябикова, д. 
27, зрительный зал Елизовского районного дома культуры.
 Перечень информационных материалов: Постановление Главы Елизовского городского поселения 
от 06.03.2019 № 16, схема расположения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3533 на 
публичной кадастровой карте с привязкой к ближайшим объектам.
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях 
с размещением указанного проекта решения, открытие экспозиции проекта, 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 – 07.03.2019 года до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний – не позднее 06.04.2019 года.  
 Экспозиция указанного проекта решения открывается 07 марта 2019 года по адресу: г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, 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 16 ч. 30 м., перерыв с 12 ч. 
30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения экспозиции включительно до 27.03.2019 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 07.03.2019 до 27.03.2019 года (влючительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, каб. 23, факс 8 (415-31) 6-42-30, в письменной форме, путем подачи заявления содержащего 
предложения и (или) замечания, касающиеся указанного проекта решения или путем внесения таких 
предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции; предложения и замечания по указанному 
проекту решения могут быть внесены участниками публичных слушаний в устной или письменной форме 
непосредственно на собрании указанных публичных слушаний 28.03.2019 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - 
для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 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.
 Проект указанного решения 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. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте                     
по ул. Партизанская Вы самовольно установили нестационарный объект, предназначенный для 
хранения автомобиля, прочего имущества (металлический гараж и т.п.), без получения разрешения, 
что является нарушением  Правил благоустройства и содержания территории Елизовского 
городского поселения.
 Предлагаем Вам в срок до «01» июня 2019 г. убрать его в добровольном порядке или заявить                  
о своих правах на некапитальное строение, сооружение, самовольно установленное на территории 
Елизовского городского поселения, а также на земельный участок.
 Сведения необходимо представить в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20,                    
каб. № 26, телефон: 6-40-77
 В случае если Вы не заявите о праве собственности на данное некапитальное строение, 
сооружение, (гараж) (не представите правоустанавливающие документы на земельный участок) 
или не примите мер по его демонтажу в добровольном порядке в установленный срок до 01 июня 
2019 года, демонтаж и вывоз данного некапитального строения, сооружения будет осуществлен 
согласно п. 2.11. Положения по сносу, вывозу некапитальных строений, сооружений, самовольно 
установленных на территории Елизовского городского поселения.    
 Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных 
строений, сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом 
Елизовского городского поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев 
некапитальных строений, сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов.

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

Администрация Елизовского городского поселения
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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 
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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 
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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