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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  29.06.2015                                 № 470-п
г. Елизово

О включении молодой семьи Кравцовой Ю.Н. в список участников подпрограммы 6 
«Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении в 2015 году» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2015 году»
  
            Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 17.12.2010  № 1050 «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2011-2015 г.г.», Уставом Елизовского городского поселения, с целью 
реализации Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском 
поселении в 2015 году» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Елизовского городского поселения в 2015 году», утвержденной постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 23.10.2015  № 844-п (с изменениями), на 
основании заявления молодой семьи – Кравцовой Ю.Н.  от 23.06.2015 г.

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Включить  в список участников подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей 
в Елизовском городском поселении в 2015 году» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2015 году» 
молодую семью –Кравцовой Юлии Николаевны (состав семьи 3 человека).
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения (в сети «Интернет»).
3. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела 
по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского 
городского поселения  Хачикян С.А.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                Л.Н. Шеметова
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от              29.06.2015                                                       №  471-п
                             г. Елизово

О внесении изменений в список молодых семей-участников Подпрограммы 6 «Обеспечение 
жильем молодых семей в Елизовском городском поселении в 2015 году» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2015 году»
 
            Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 17.12.2010  № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» 
на 2011-2015 г.г.», постановлением Правительства Камчатского края от 31.03.2011 № 111-
п «Об утверждении Порядка формирования списков молодых семей», Уставом Елизовского 
городского поселения, с целью реализации Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых 
семей в Елизовском городском поселении в 2015 году» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2015 году», 
утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 23.10.2015  
№ 844-п (с изменениями)

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в список молодых семей-участников Подпрограммы 6 «Обеспечение 
жильем молодых семей в Елизовском городском поселении в 2015 году» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2015 году» путем исключения из списка участников молодую семью Моисеевых 
(состав семьи 4 человека: супруг - Моисеев Кирилл Николаевич, супруга - Моисеева Юлия 
Владимировна, сын – Моисеев Владислав Кириллович, дочь – Моисеева Софья Кирилловна) в 
связи с  получением Свидетельства о  праве на получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения Серия КК-41Е № 12 от 25.09.2014 года и его использованием.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения (в сети «Интернет»).
3. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить начальника Отдела по 
культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского 
городского поселения С.А. Хачикян. 

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                               Л.Н. Шеметова
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ПОСЕЛЕНИЯ

от   « 29 » июня  2015г.      
          №   475-п         
        г. Елизово

«Об утверждении состава Комиссии 
по проведению аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, с 
кадастровым номером 41:05:0101007:329, 
для индивидуальной жилой застройки»

Руководствуясь п.2 ст.3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Земельным кодексом РФ, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, Положением «О порядке 
владения, пользования и распоряжения муниципальной 
собственностью в Елизовском городском поселении», принимая 
во внимание постановление Администрации Елизовского 
городского поселения от 25.03.2015 № 184-п «О проведении 
торгов в виде открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для индивидуальной жилой 
застройки» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Комиссию по проведению аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым 
номером 41:05:0101007:329, для для индивидуальной жилой 
застройки и утвердить ее состав согласно приложению.
2. Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление  в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения      Л.Н. Шеметова

Приложение к постановлению администрации  Елизовского 
городского поселения 

от  «29 » июня 2015г.№  475-п

СОСТАВ
Комиссии по проведению аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
41:05:0101007:329, 

для для индивидуальной жилой застройки

Председатель комиссии Краснобаева Екатерина 
Станиславовна Начальник Отдела имущественных  
отношений администрации Елизовского городского поселения

Заместитель председателя комиссии Назаренко Татьяна 
Сергеевна Руководитель Управления делами администрации 
Елизовского городского поселения 

Секретарь комиссии Андрейчук Екатерина Олеговна  
Экономист Отдела имущественных  отношений администрации 
Елизовского городского поселения

Члены комиссии  
 Острога Марина Геннадьевна
Руководитель Управления финансов администрации Елизовского 
городского поселения
 Кибиткина Валентина Владимировна 
Руководитель Управления территориального развития и 
тарифного регулирования администрации Елизовского 
городского поселения
 Мороз Оксана Юлиановна Руководитель Управления 
архитектуры и градостроительства  администрации Елизовского 
городского поселения
  
Аукционист
 Кравцов Сергей Борисович Советник Отдела 
имущественных  отношений администрации Елизовского 
городского поселения
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от    10.07.2015                                     №  493-п                        
    г. Елизово

Об организации и проведении городского праздника, 
посвященного Дню семьи, любви и верности 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, на основании муниципальной программы «Развитие культуры в   Елизовском  
городском поселения на 2015-2016 годы», утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 14.10.2014 № 808-п (с изменениями от 09. 04.2015 № 222-п, 
от 07.07 2015 № 489)  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения (С.А.Хачикян) организовать и провести в парке культуры и 
отдыха «Сказка» 18 июля 2015 года с 12.00 часов до 15.00 часов городской праздник, посвященный 
Дню семьи, любви и верности.
2. Управлению территориального развития и тарифного регулирования  администрации 
Елизовского городского поселения (В.В.Кибиткина) организовать выездную торговлю.
3.   Управлению финансов администрации Елизовского городского поселения (М.Г. Острога) 
обеспечить финансирование мероприятия.
4.Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово» (П.А.Когай) 
организовать уборку территории до и после проведения мероприятия.
5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения                     
(И.В.Чепурко):
-  информировать о проведении мероприятия службу скорой помощи, полиции и пожарной части;
- опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети 
«Интернет».
7. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
      

Глава администрации Елизовского  
городского поселения                                                                         Л.Н. Шеметова
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от «06» июля 2015    № 487-п
                 г. Елизово

О внесении изменений в Положение 
об Административной комиссии Елизовского 
городского поселения, утвержденное 
постановлением  администрации Елизовского 
городского поселения от 18.02.2014 № 122-п 

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2014 № 311-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об Административной комиссии Елизовского городского поселения, 
утвержденное постановлением администрации Елизовского городского поселения от 18.02.2014 
№ 122-п следующие изменения:
 пункт 1.3. раздела 1 после слов «Российской Федерации,» дополнить словами «в сроки, 
установленные статьями 31.9, 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях»;
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                         Л.Н. Шеметова
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от       09.  07.  2015     №  492  -п
             г. Елизово

О внесении изменений в постановление 
администрации Елизовского городского 
поселения № 91-п от 18.02.2015 
«Об утверждении состава и положения 
об Экспертной группе  по вопросам земельных 
отношений и застройки земельных участков 
на территории Елизовского городского поселения» 

Руководствуясь Положением «О порядке предоставления земельных участков из земель, 
находящихся в муниципальной собственности Елизовского городского поселения, а также из 
земель, расположенных на территории Елизовского городского поселения, государственная 
собственность на которые не разграничена», принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения № 965 от 26.01.2015, в целях комплексного принятия решений по  вопросам  
земельных отношений
  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 2  постановления администрации Елизовского городского 
поселения № 91-п от 18.02.2015 «Об утверждении состава и положения об Экспертной группе  
по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории Елизовского 
городского поселения», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать 
(обнародовать) данное постановление в средствах массовой информации и разместить  на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения  в сети «Интернет».
3.  Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения О.Ю. Мороз.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                                    Л.Н. Шеметова
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Приложение 
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от «09» 07.  2015  № 492  -п 

«Приложение № 2 к постановлению 
администрации Елизовского городского 

поселения № 91-п от 18.02.2015
 «Об утверждении состава и положения 

об Экспертной группе  по вопросам земельных 
отношений и застройки земельных участков 

на территории Елизовского городского поселения».

Положение об Экспертной группе
по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории Елизовского 

городского поселения

1. Общие положения

1.1. Экспертная группа является постоянно действующим органом, созданным для эффективного 
и рационального использования земель Елизовского городского поселения. 
1.2. В своей деятельности Экспертная группа руководствуется федеральными  законодательными 
и нормативными правовыми актами  Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Камчатского края и Елизовского городского поселения, а также настоящим Положением.
1.3 Экспертная группа образуется и упраздняется постановлением администрации Елизовского 
городского поселения.

2. Задачи и функции Экспертной группы

2.1. Экспертная группа  рассматривает и решает следующие вопросы:
2.1.1 подготовки предложений и заключений  по обеспечению эффективного размещения объектов 
строительства и рациональному планированию застройки и благоустройства,  использованию 
природных ресурсов на территории поселения  в соответствии с утвержденным Генеральным 
планом и градостроительной документацией Елизовского городского поселения;
2.1.2 осуществления возможности образования,  предоставления земельных участков на 
территории Елизовского городского поселения;
2.1.3 координации работы с представителями организаций по вопросам подготовки решений, 
связанных со строительством, в целях соблюдения санитарных норм и правил  для реализации  
намечаемых проектных решений;
2.1.4 создания условий для устойчивого развития территории Елизовского городского поселения, 
соответствия территориальному зонированию Елизовского городского поселения,  сохранения 
окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и сохранения природных 
ландшафтов.
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2.1.5. принятия решений:
- о возможности образования земельного  участка для дальнейшего проведения аукциона по 
продаже земельного участка, аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, предоставления земельного участка в собственность, в аренду без проведения торгов, в 
собственность бесплатно, в безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование;
-   о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
- об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории при 
его образовании, разделе и перераспределении;
- о предоставлении разрешения на использование земельного участка;
-  о заключении договора аренды земельного участка на новый срок;
- о переуступке прав по договору аренды земельного участка;
-  о заключении соглашения об  установлении сервитута в отношении земельного участка.

3. Права Экспертной группы

3.1. Экспертная группа  для осуществления возложенных на нее задач, в целях обеспечения 
эффективной деятельности, вправе запрашивать в установленном порядке у соответствующих 
органов и организаций информацию, необходимую для выполнения работы.

4. Материалы, необходимые для принятия решения  Экспертной группой

4.1. В заявлении, поступившем на рассмотрение Экспертной группы, должно быть указано:
 4.1.1. правовой статус заявителя;
 4.1.2. назначение объекта;
 4.1.3. предполагаемое место для его размещения;
 4.1.4. цель использования и сроки освоения земельного участка;
 4.1.5. обоснование примерного размера земельного участка с приложением расчетов 
по оценке необходимых ресурсов и предварительным анализом ожидаемого воздействия на 
окружающую среду (при необходимости), а также испрашиваемое право на земельный участок.
4.2. К заявлению прилагается:
 4.2.1. схема размещения земельного участка на кадастровом плане территории;
 4.2.2. декларация о намерениях;
 4.2.3. технико-экономические обоснования или необходимые расчеты. 
 4.3. До обращения с заявлением о предоставлении земельного участка заявитель вправе 
обратиться в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения  для получения необходимой информации о разрешенном использовании 
земельного участка, его обеспечении инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.

5. Организация деятельности Экспертной группы

5.1. Организацию работы Экспертной группы  осуществляет ее председатель. Заседания  
проводятся по мере поступления (но реже 2-раз в месяц) заявлений о возможности образования, 
предоставления  и возможности застройки земельных участков на территории  Елизовского 
городского поселения. Место и время проведения заседания определяет председатель.
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5.2. Заседание Экспертной группы  ведет ее председатель, а при отсутствии председателя - его 
заместитель.
5.3. Заседание Экспертной группы  считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины от основного ее состава. Решения принимаются по каждому вопросу большинством 
голосов от присутствующих на заседании Экспертной группы. При голосовании, в случае равного 
количества голосов «за» и «против», председатель Экспертной группы  наделяется правом 
решающего голоса. 
5.4. Экспертная группа вправе приглашать на заседание физических или юридических 
лиц, заинтересованных в запрашиваемом ими земельном участке с целью предоставления 
дополнительной информации и сведений.
5.5. Председатель Экспертной группы:
5.5.1. осуществляет руководство деятельностью Экспертной группы;
5.5.2. координирует работу членов Экспертной группы;
5.5.3. созывает заседания Экспертной группы;
5.5.4. утверждает повестку дня заседания:
5.5.5. предоставляет слово для выступления;
5.5.6. ставит на голосование предложения членов Экспертной группы  и проекты принимаемых 
решений;
5.5.7. подводит итоги голосования и оглашает принятие решений;
5.5.8. утверждает протоколы заседаний.
5.6. Члены Экспертной группы:
5.6.1. знакомятся со всеми предоставленными документами;
5.6.2. вносят предложения по изменению повестки дня заседания;
5.6.3. выступают по вопросам повестки дня заседания;
5.6.4. подписывают протоколы заседания Экспертной группы, удостоверяя согласование или отказ 
в согласовании, при отказе в согласовании к протоколу прилагается обоснование отказа;
5.6.5. проверяют правильность оформления протоколов заседания, в том числе правильность 
отражения в нем содержания выступлений и принятого решения.
5.7. Секретарь в состав Экспертной группы не входит. Секретарь Экспертной группы:
5.7.1. готовит материалы на рассмотрение;
5.7.2. оповещает членов Экспертной группы о времени, месте и дате проведения очередного 
(внеочередного) заседания  и планируемых для рассмотрения вопросах;
5.7.3. оформляет повестку для заседания Экспертной группы, оформляет протокол, заключение, 
рекомендации и предоставляет их на подпись;
5.7.4. направляет заключения Экспертной группы заявителям;
5.7.5. выполняет поручения председателя по вопросам деятельности Экспертной группы.
5.8. Подготовку материалов и заключения к заседанию Экспертной группы осуществляет 
уполномоченный специалист Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения.
5.9. В Решении Экспертной группы  указывается:
5.9.1 состав членов Экспертной группы, присутствующих на заседании;
5.9.2 краткое содержание рассматриваемого вопроса  и принятые по нему решения;
5.10. Решение  подписывает председатель Экспертной группы (при его отсутствии - заместитель).
5.11. Ответственность за содержание и оформление решения несет секретарь Экспертной группы.
5.12. Решения Экспертной группы являются основанием для подготовки в 10-дневный срок:
5.12.1 письменного ответа заявителю с указанием причины отказа;
5.12.2  постановления о предварительном согласовании  предоставления и об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
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5.12.3  постановления  об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории при его образовании, разделе и перераспределении;
5.12.4  договора аренды земельного участка;
5.12.5  разрешения на использование земель и (или) земельного участка;
5.12.6  согласования  переуступки прав по договору  аренды земельного участка;
5.12.7  соглашения на установление сервитута в  отношении земельного участка;
5.13. Экспертная группа имеет свой архив, в котором содержаться протоколы всех заседаний, 
заключения и другие материалы, связанные с ее деятельностью. 
5.14. Информация о работе Экспертной группы является открытой для всех заинтересованных 
лиц.»

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   07.07.2015                              №   489-п
                             г. Елизово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие культуры в Елизовском 
городском поселении на 2015-2016 годы»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Елизовского 
городского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 23.05.2013 №339-п (с изменениями), в 
целях уточнения объемов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие культуры в Елизовском городском поселении  на 2015- 2016 годы».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в Елизовском городском поселении 
на 2015- 2016 годы», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от   14.10.2014 № 808-п (с изменениями от 06.02.2015 № 68-п, от 09.04.2015 № 222-п), 
изменения согласно приложению к настоящему положению.
2.  Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (И.В.Чепурко) 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети 
«Интернет». 
3.      Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
4.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                Л.Н. Шеметова 
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Приложение №1 
к постановлению администрации Елизовского городского поселении    

от  07.07.2015   № 489-п
Изменения

в муниципальную программу «Развитие культуры в Елизовском городском поселении на 2015 – 
2016 годы», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 

14.10.2014 № 808-п  (далее – Программа) 
(с изменениями от 09.02.2015 № 68-п, от 09.04.2015 № 222-п)

1. В Паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей 
редакции:
«Объем и источники финансирования  Общий объем финансирования Программы, за счет 
средств местного бюджета  4 935 019,62 рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета 4 935 019,62  рублей;
Объем финансового обеспечения на реализацию 
Подпрограммы 3 – 4 935 019, 62 рублей».   

2. В разделе 3 Программы «Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение» 
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы на  2015-2016 годы составляет:
 4 935 019,62 рублей (приложение №1к программе)».
3. В Паспорте Подпрограммы 3 «Традиционная культура и народное творчество в Елизовском 
городском поселении на 2015-2016 годы» (далее Подпрограмма 3) раздел «Объемы и источники 
финансирования» изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финансирования 
Подпрограммы 3 Общий объем финансирования – 4 935 019,62 рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета  4 935  019,62 рублей».
 
4. В разделе 3 Подпрограммы 3 «Мероприятия по реализации Подпрограммы 3 и ее ресурсное 
обеспечение» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы 3 на 
           2015 год составляет -  2 216 146,00 рублей;
           2016 год составляет -  2 718 873,62  рублей.
 (Приложение №1к Программе), и осуществляется за счет средств местного бюджета».
5. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры в Елизовском городском 
поселении на 2015- 2016 годы», изложить в следующей редакции:
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«Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Развитие культуры 
в Елизовском 

городском поселении 
на  2015-2016 годы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в Елизовском городском поселении на 2015-2016 годы»

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Источник 
финансирования

Объемы финансирования тыс.руб.

Всего руб. 2015 год руб. 2016 год руб.
1. Наименование 

муниципальной 
программы «Развитие 
культуры в Елизовском 
городском поселении на 
2015-2016 годы»

Всего 4935019,62 2216146,00 2718873,62
Местный бюджет 4935019,62 2216146,00 2718873,62

2. Подпрограмма 3 
«Традиционная культура 
и народное творчество 
в Елизовском городском 
поселении на 2015-2016 
годы»

Всего 4935019,62 2216146,00 2718873,62
Местный бюджет 4935019,62 2216146,00 2718873,62

6. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры в Елизовском городском 
поселении на 2015- 2016 годы», изложить в следующей редакции:
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«Приложение № 2 
к муниципальной программе «Развитие культуры в 

Елизовском городском поселении на 2015-2016 годы»

Мероприятия по реализации муниципальной программы
«Развитие культуры в Елизовском городском поселении на 2015-2016 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения 
меро-

приятий

Объем 
финан-

сирования
(руб.)

Всего:
( руб.)

В том числе Исполнители 
мероприятий

Подпрограмма 3. «Традиционная культура и народное творчество в Елизовском городском поселении в 2015 году»
1. Основное мероприятие 3.2. 

Поддержка разнообразных видов 
и форм традиционной народной 
культуры и творческих инициатив 
в области художественного 
самодеятельного творчества и 
обеспечение доступа граждан 
к участию в культурной жизни 
Елизовского городского поселения

2015-
2016г.г.

4 935 019,62 4 935 019,62 2 216 146,00 2 718 873,62 Отдел по 
культуре, 

молодежной 
политике, 

физической 
культуре 
и спорту 

администрации 
ЕГП,

1.1 Проведение государственных, 
профессиональных, календарных 
праздников;
- цикл мероприятий по 
патриотическому воспитанию в 
рамках празднования 70-летия 
Победы в годы ВОВ
- цикл праздничных мероприятий, 
посвященных  40-летию г. Елизово
-организация  творческих 
конкурсов, смотров и фестивалей; 
- участие коллективов 
художественной самодеятельности 
в краевых, межрегиональных, 
Всероссийских и Международных 
смотрах, конкурсах, фестивалях;  
-  стимулирование творческой 
активности работников культуры 
и  самодеятельных творческих 
коллективов, выявление и 
поддержка молодых дарований;    
-обменные концерты 
(внутрирайонные, краевые);
-сохранение и возрождение 
традиционной народной культуры: 
проведение цикла
 престольных, славянских 
обрядовых праздников и традиций;
-выставки декоративно-
прикладного творчества; 
-юбилейные даты творческих 
коллективов и отдельных 
работников культуры.

2015-
2016г.г.

950 000 950 000 700 000 250 000 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
городской 

Дом культуры 
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1.2. Выполнение 
инженерных 
изысканий и 
проектных 
работ на объект 
«Дворец культуры 
«Пограничный» г. 
Елизово
 (350 мест)

2015-
2016г.г.

3 985 019,62 3 985 019,62 1 516 146,00 2 468 873,62 Отдел по культуре, 
молодежной 
политике, физической 
культуре и спорту 
Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации ЕГП;

                                                                                                                                                                                                               
».

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок поступивших на участие в  открытом аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка
 

г. Елизово                       15 июля 2015 года

Присутствовали:
Председатель комиссии: Краснобаева Екатерина Станиславовна – начальник отдела 
имущественных отношений администрации ЕГП; 
Секретарь комиссии: Андрейчук Екатерина Олеговна – экономист Отдела имущественных 
отношений администрации ЕГП; 
Члены комиссии: 
Острога Марина Геннадьевна – Руководитель Управления финансов администрации ЕГП;
Кибиткина Валентина Владимировна – Руководитель Управления территориального развития и 
тарифного регулирования администрации ЕГП.
  
Комиссия в количестве 4 членов правомочна принимать решения. 

Повестка дня:
Рассмотрение заявок, поступивших на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.   

Лот № 1.
земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101005:9974, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), площадь 2436 кв.м., местоположение: Камчатский край, район Елизовский, г. Елизово.
Комиссия установила:
На участие в аукционе по лоту № 1, предмет аукциона - земельный участок с кадастровым номером 
41:05:0101005:9974, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), площадь 2436 кв.м., местоположение: 
Камчатский край, район Елизовский, г. Елизово на 10 час. 00 мин. 15.07.2015 г. в комиссию 
поступила одна заявка.
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Наименование 
заявителя

Реквизиты заявителя Дата внесения задатка Дата подачи заявки

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Юсас-Строй»

ИНН 4105030680
КПП 410501001
ОГРН 1064141027642
684000, Камчатский 
край, г. Елизово, 
проезд Брусничный, 
д.9

25.06.2015 года 
в размере в 
соответствии с 
извещением

26.06.2015 года в 11 
часов 10 минут

Комиссия решила: 

На основании статьи 39.12 Земельного кодекса РФ комиссия рассмотрела заявку ООО «Юсас-
Строй» на предмет соответствия требованиям действующего законодательства и приняла 
решение в соответствии с п.п.13,14 ст.39.12 ЗК РФ признать аукцион несостоявшимся, а заявку 
единственного участника соответствующей требованиям действующего законодательства РФ. 
Настоящий протокол разместить на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения www.admelizovo.ru и опубликовать в официальном печатном издании – 
информационном бюллетене «Мой город».
Направить ООО «Юсас-Строй» три экземпляра договора аренды земельного участка в течение 10-
ти дней со дня подписания протокола. 
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет. 

Председатель комиссии   _____________  Краснобаева Е.С.

Секретарь комиссии   _____________ Андрейчук Е.О.

Члены комиссии                    _____________     Острога М.Г.

                                                                  ____________ Кибиткина В.В.
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Встреча с медведем: как правильно себя вести. Памятка для населения

Будьте готовы
 Подготовьтесь к тому, как вы будете реагировать, когда встретите в отдаленной местности 
любознательного, умного и потенциально опасного зверя.
Будьте осторожны
 Медведи не любят сюрпризов. Если вы путешествуете пешком там, где местность плохо 
просматривается, обозначьте свое присутствие голосом или хлопками в ладоши.
Путешествуйте с группой
 Чем больше группа, тем меньше опасность подвергнуться нападению. Более вероятно, 
что медведи приблизятся к одному человеку или двум, чем к большой группе. Держитесь вместе. 
Когда люди идут, вытянувшись вдоль тропы, это создает множество групп, состоящих из одного 
человека.
Не приближайтесь к медведям
 Движение напрямую к медведю является проявлением агрессивности — это вынуждает 
его реагировать в ответ. Если вы невзначай приблизились к медведю и чувствуете, что он не 
догадывается о вашем присутствии, воспользуйтесь ситуацией и медленно удалитесь. Тщательно 
оглядитесь, чтобы удостовериться, что медведь не следует за вами.
Сохраняйте спокойствие
 При приближении медведя сохраняйте спокойствие. Он оценивает ситуацию, направляясь 
к вам. Он воспринимает знаки, как только вы их подаете. Если вы придете в возбуждение, то же 
самое может произойти и с медведем. Его любопытство может смениться страхом. Поведение 
медведицы с медвежатами, которая сначала старалась держать вас на расстоянии с целью защиты 
детенышей, в результате стресса может смениться на угрожающие, атакующие действия.
Покажите, что вы человек, и не убегайте
 Если стресс медведя нарастает и он проявляет всё большую агрессивность, разговаривайте 
с ним тихим голосом. Не убегайте. Медведи, даже обладающие большим весом, могут развивать 
скорость до 35 миль в час!
 Медведи избегают враждебных столкновений, уходя друг от друга. Если медведь не 
движется по направлению к вам, попытайтесь очень осторожно удалиться. Если ваше движение 
провоцирует медведя на приближение к вам, замрите на месте, говоря этим на языке тела: «Не 
тронь меня».
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Медведи могут подойти довольно близко
 Медведи могут приближаться к вам, когда они угрожают и решают, что делать. Если мы 
ведем себя правильно: заявляем о своем присутствии, остаемся на месте или уходим, — медведь 
примет правильное решение и уйдет.
 Если медведь упорствует и продолжает приближаться к тому месту, где вы стоите, 
значит медведь заинтересовался вами или чем-то, что у вас есть, и может нанести вам 
телесные повреждения. Кричите и машите руками или тем, что есть под рукой. Этим вы 
сообщаете медведю, что не напуганы. Группе людей следует стоять плечом к плечу, чтобы 
продемонстрировать свою многочисленность.

Если медведь бежит на вас
Если медведь бежит на вас, опустив голову и открыв пасть, то это нападение является защитной 
реакцией на угрозу, которую он почуял. Он сообщает вам о своем стрессе и о том, что вы 
находитесь не там, где нужно. Атака происходит так быстро, что у вас не остается времени 
реагировать, но почти всегда прекращается, не переходя в прямой контакт. Большинство атак 
прекращается, не переходя в прямой контакт, если вы правильно реагируете.

Если медведь нападает
Если, и только если медведь напал на вас, падайте на живот на землю, закрыв лицо и шею. Если 
медведь перевернет вас, постарайтесь вернуться в прежнее положение. Почти всегда медведь 
атакует, защищаясь, но как только почувствует, что угрозы больше нет, сразу останавливается. 
Когда медведь остановится, продолжайте лежать без движения и оставайтесь в таком положении, 
пока он не уйдет. Движения и звуки могут спровоцировать новое нападение. Если же медведь не 
останавливается, а кусает вас после того, как вы заняли защитное положение, возможно, он видит 
в вас добычу. Сопротивляйтесь изо всех сил.

Если медведь нападает на вас, когда вы находитесь в палатке
Дайте ему отпор!

Медведи и еда
Не допускать медведей к пище человека — возможно, самое важное из того, что могут сделать 
люди для предотвращения конфликтов и конфронтации между человеком и медведем.

Помните: сытый медведь — это мертвый медведь.
Из года в год медведи посещают одни и те же места в поисках одних и тех же видов природного 
корма. Медведи, привыкшие к пище людей, поступают таким же образом. Они продолжают 
приходить на привычные места в округе, стоянки туристов и свалки мусора — до тех пор, пока 
там не закончится еда или медведь не будет убит. Тот, кто позволяет медведю отведать припасов, 
оставляя их на хранение в доступном месте, или не убирает остатков еды, создает риск для других 
людей.

Не готовьте пищу с сильным запахом. У медведей необычайно развит нюх.
Не оставайтесь на ночь там, где готовите пищу или едите.
Храните пищевые запасы, зубную пасту, косметику, одежду со следами еды, а также охотничью 
добычу на расстоянии в 100 метров и более от ваших палаток.
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