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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 506

г. Елизово                    18 апреля 2019 года

О принятии Решения о внесении изменений 
в Устав Елизовского городского поселения 

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в Устав 
Елизовского городского поселения», внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения 
в порядке нормотворческой инициативы, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 31.12.2017  № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства 
и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»», Федеральным законом от 
29.12.2017  № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2017  № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.12.2018  № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 30.10.2018  № 387-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»», Федеральным законом от 27.12.2018  № 556-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 27 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»», Федеральным законом от 02.03.2007 №25 «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Принять Решение о внесении изменения в Устав Елизовского городского поселения.
 2. Направить Решение о внесении изменения в Устав Елизовского городского поселения Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и представления на государственную регистрацию 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю в установленном 
федеральным законодательством порядке.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт - 
РЕШЕНИЕ

от «19» апреля  2019 года №136

О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения
Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения

от 18  апреля 2019 года № 506

 Статья 1. Внести в Устав Елизовского городского поселения следующие изменения:

 1. Пункт 5 части 1 статьи 7 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения,»  дополнить словами «организация 
дорожного движения,»;
 2. Пункт 18 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: «18) участие в организации 
деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов;»;
 3.  Часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17)осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на 
территории поселения»;
 4. Абзац второй части1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, 
устанавливаются по предложению населения, проживающего на соответствующей территории, 
Собранием депутатов.»;
 5. Абзац второй части 2 статьи 16после слов «Главой поселения» дополнить словами «или 
Главой администрации городского поселения, осуществляющего свои полномочия на основе 
контракта»;
 6. В пункте 2 части 7 статьи 29 слова «садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов,» исключить;
7. Пункт 8 части 8 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«8) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
 8. Пункт 1 части 3.4 статьи 46 изложить в следующей редакции:
 «1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия на 
безвозмездной основе в управлении органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования; участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной 
основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии 
и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя 
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(работодателя), которое получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом), 
кроме представления на безвозмездной основе интересов Елизовского городского поселения 
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является Елизовское городское поселение, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени Елизовского городского 
поселения полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами;».

 Статья 2. НастоящееРешение о внесении изменений в Устав Елизовского городского 
поселения вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения        Е.И. Рябцева

№ 136 - НПА  19  апреля 2019 года
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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    15.05.2019                         № 519-п
 г. Елизово

Об утверждении изменений в градостроительную документацию 
по планировке и межеванию на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101007 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 41:05:0101007 Елизовского городского поселения, прошедших 24 января 2019, 
Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.04.2019 № 524, с учетом постановления 
администрации Елизовского городского поселения от 15.12.2016 №1102-п, постановления администрации 
Елизовского городского поселения от 16.11.2017 №1156-п, постановления администрации Елизовского городского 
поселения от 30.11.2017 №1222-п, постановления администрации Елизовского городского поселения от 16.05.2018 
№548-п, постановления администрации Елизовского городского поселения от 12.07.2018 № 891-п, постановления 
администрации Елизовского городского поселения от 13.12.2018 № 2199-п, постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 18.04.2019 № 412-п, постановления администрации Елизовского городского поселения от 
05.04.2019 № 369-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить изменения в градостроительную документацию по  планировке и межеванию на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 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
 

Приложение к постановлению №519-п от 15.05.2019 опубликовано на официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/267516/
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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 15.05.2019          № 523-п
 г. Елизово

О подготовке документации по планировке и межеванию 
территории земельного участка с кадастровым номером  
41:05:0101006:205 Елизовского городского поселения  

 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, с целью определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории Елизовского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по планировке и межеванию  территории  
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:205  Елизовского городского поселения.
 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. 110, тел. 73016.
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения  приостановить образование 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



6 ОФИЦИАЛЬНО
№13 от 21 мая

ИБ
«Мой город»



7ОФИЦИАЛЬНО
№13 от 21 мая

ИБ
«Мой город»



8 ОФИЦИАЛЬНО
№13 от 21 мая

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  15.05. 2019                                 № 525 -п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 11.04.2017 № 328-п 
«Об утверждении состава балансовой комиссии»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, сПоложением о балансовой комиссии администрации Елизовского городского 
поселения,утвержденного постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 19.02.2016 №115-п, для анализа и контроля за эффективным использованием муниципального 
имущества и денежных ресурсов муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 
автономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в состав балансовой комиссии, утвержденный постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 11.04.2017  №328-п, 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 иразместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 16.05.2019                                                       № 526-п
 г. Елизово

О принудительном сносе, вывозе металлического контейнера,
самовольно размещенного в районе Канонерского переулка рядом 
с автодорогой Морпорт - Аэропорт в г. Елизово                                                                         

 В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 2 
Положения по сносу, вывозу киосков, павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных 
возведенных, бесхозяйственных (брошенных), а так же оставленных по окончании права пользования 
земельными участками на территории Елизовского городского поселения, принятым решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.09.2007 № 269                          

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения:
 1.1. Обеспечить с 17.05.2019 вывоз металлического контейнера самовольно размещенного в районе 
Канонерского переулка рядом с автодорогой Морпорт - Аэропорт в г. Елизово путем перевозки на земельный 
участок с кадастровым номером 41:05:0101005:439, местоположением: Камчатский край, Елизовский район, 
г. Елизово, ул. Магистральная.
 2. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения:
 2.1. Организовать и вести учет металлического контейнера самовольно размещенного в районе 
Канонерского переулка рядом с автодорогой Морпорт - Аэропорт в г. Елизово, вывозимого на земельный 
участок с кадастровым номером 41:05:0101005:439, местоположением: Камчатский край, Елизовский район, 
г. Елизово, ул. Магистральная, с 17.05.2019.
 3. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово»:
 3.1. Организовать и обеспечить прием и охрану металлического контейнера с 17.05.2019 на 
земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101005:439, местоположением: Камчатский край, 
Елизовский район, г. Елизово, ул. Магистральная.
 3.2. Обеспечить выдачу металлического контейнера после предъявления документа об уплате 
расходов, связанных с транспортировкой и хранением. 
 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
жилищно-коммунального хозяйства.
 6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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

от 17.05.2019                                                                  № 531-п
 г. Елизово

О подготовке и проведении городского праздника 
«Волшебная страна детства», посвященного Дню защиты детей

 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 «Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2019 году», 
утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 02.10.2017 № 
1536-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  
 1. Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения провести 1 июня 2019 года с 12.00 до 16.00 часов в Парке 
культуры и отдыха «Сказка» городской праздник «Волшебная страна детства», посвященный Дню 
защиты детей (далее – мероприятие).
 2. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения организовать в  Парке культуры и отдыха «Сказка» торговлю во время 
проведения данного мероприятия.
 3. Управлению делами администрации Елизовского поселения информировать о проведении 
мероприятия службу скорой помощи, полицию, пожарную часть. 
 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Масло В.А.
   

Глава администрации   
Елизовского городского поселения                                                                        Д.Б. Щипицын
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от 20.05.2019                         № 532 -п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 02.10.2018 № 1536-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Елизовском городском поселении в 2019 году»

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 17.09.2018 
№ 277-р «О разработке муниципальной программы «Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2019 году», Порядком  
о разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения,  
утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 
160-п, в целях уточнения программных мероприятий и объема финансирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2019 году», утвержденную 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 02.10.2018 № 1536-п 
изменение изложить 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

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2019 году» опубликована на 

официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/267529/
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  «21» мая 2019                           № 534-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 24.01.2019 № 42-п 
«Об утверждении состава наблюдательного совета 
муниципального автономного учреждения «Единый 
расчетно-кассовый центр» 

 В соответствии с пунктом 1 части 9 статьи 10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-
ФЗ «Об автономных учреждениях», абзацем вторым пункта 3.9. постановления администрации 
Елизовского городского поселения от 30.01.2013 № 59-п «Об утверждении положения о 
наблюдательном совете муниципального автономного учреждения «Единый расчетно-кассовый 
центр», Уставом Елизовского городского поселения, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести изменение в состав наблюдательного совета муниципального автономного 
учреждения «Единый расчетно-кассовый центр», утвержденный постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 24.01.2019 № 42-п, 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 руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                     Д.Б. Щипицын
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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

 
от 21.05.2019                     № 535-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление  администрации 
Елизовского городского поселения от 04.10.2018 № 1560-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Создание и 
развитие туристской инфраструктуры в Елизовском 
городском поселении в 2019 году»
 
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком  о разработки и реализации муниципальных программ Елизовского 
городского поселения,  утвержденным постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 29.02.2016 № 160-п, в целях уточнения программных мероприятий и объема 
финансирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Создание и развитие туристской инфраструктуры 
в Елизовском городском поселении в 2019 году» утвержденную постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 04.10.2018 № 1550-п изменение изложить 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
 

Муниципальная программа «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Елизовском 
городском поселении в 2019 году» опубликована на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/267534/
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от 21.05.2019           № 536-п
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения  

 Руководствуясь частями 1-3  статьи 46 Градостроительного 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, с учетом постановления администрации Елизовского  городского поселения от 
01.08.2016 № 654-п «Об утверждении градостроительной документации по проекту планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского 
городского поселения», на основания  обращения АО «Газпром газораспределение Дальний 
Восток», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского 
городского поселения 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке и межеванию территории, указанной в пункте 
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. 110, тел. 73016, 
факс 6-42-30.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства   администрации Елизовского городского 
поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын
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от 21.05.2019           № 537-п
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений 
в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 
Елизовского городского поселения  

 Руководствуясь частями 1-3  статьи 46 Градостроительного 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, с учетом постановления администрации Елизовского  городского поселения от 
16.12.2016 № 1119-п «Об утверждении градостроительной документации по проекту планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского 
городского поселения», на основания заявлений АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского 
городского поселения 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке и межеванию территории, указанной в пункте 
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. 110, тел. 73016, 
факс 6-42-30.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства   администрации Елизовского городского 
поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).

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

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

от 21.05.2019           № 538 -п
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений в 
проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 
Елизовского городского поселения  

 Руководствуясь частями 1-3  статьи 46 Градостроительного 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, с учетом постановления администрации Елизовского  городского поселения от 
03.11.2016 № 955-п «Об утверждении градостроительной документации по проекту планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского 
городского поселения», на основания заявлений АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», 
Макаровой Н.А, ООО «ПКС», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского 
городского поселения 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке и межеванию территории, указанной в пункте 
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. 110, тел. 73016, 
факс 6-42-30.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства   администрации Елизовского городского 
поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).

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

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

от   21.05.2019                № 544-п
 г. Елизово

Об утверждении изменений в градостроительную документацию 
по проекту планировки и межевания на застроенную территорию 
в кадастровом квартале 41:05:0101008 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 
или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», 
утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, на основании 
протокола и заключения публичных слушаний от 24.01.2019 по проекту внесения изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского поселения, 
Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.04.2019 № 525, с учетом постановлений 
администрации Елизовского городского поселения от 16.12.2016 №1119-п, от 20.11.2017 №1161-п, от 17.07.2018 №910-
п, от 05.10.2018 №1581-п, от 16.11.2018 № 1918-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить изменения в градостроительную документацию по  планировке и межеванию на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 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

Приложение к постановлению №544-п от 21.05.2019 опубликовано на официальном 
сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/267543/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от   21.05.2019                № 546-п
 г. Елизово

Об утверждении изменений в градостроительную документацию 
по проекту планировки и межевания на застроенную территорию 
в кадастровом квартале 41:05:0101004 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 
или 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 24.01.2019 по проекту внесения изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского поселения, 
Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.04.2019 № 522, постановлений администрации 
Елизовского городского поселения от 16.12.2016 №1120-п, от 14.11.2017 №1143-п, от 28.12.2017 №1350-п, от 
23.05.2018 №605-п, от 17.07.2018 № 909-п, от12.12.2018 №2187-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить изменения в градостроительную документацию по  планировке и межеванию на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 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

Приложение к постановлению №546-п от 21.05.2019 опубликовано на официальном 
сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/267545/
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  20 мая 2019 г.               № 37                                                                                       
 г. Елизово

О  назначении публичных слушаний  по проекту
муниципального  нормативного  правового  акта
«О  внесении    изменений    в    муниципальный
нормативный       правовой        акт       «Правила
землепользования    и    застройки    Елизовского
городского     поселения    Елизовского     района
Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА»

 В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, статьей 27 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 
Положением о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, рассмотрев представленный проект 
муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА», подготовленный на основании постановления 
администрации Елизовского городского поселения № 475-п от 07.05.2019, заключения Комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 11.04.2019 
и 30.04.2019, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» 
(изменения в градостроительные регламенты).
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
06 июня 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 05.06.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                            Е.И. Рябцева
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Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского

     поселения  № 37 от 20.05.2019 г.

Повестка  публичных слушаний
по проекту  муниципального  нормативного правового  акта  «О внесении  изменений в 

муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА»

 (изменения в градостроительные регламенты)

 Вопрос 1.  Дополнение градостроительных регламентов территориальных зон  П 1, П 
2, Т, И, О 1 и О 2 основным видом разрешенного использования «обеспечение внутреннего 
правопорядка».

 Вопрос 2.  Дополнение градостроительного регламента производственной территориальной 
зоны (П 1) условно разрешенным видом использования «культурное развитие».

 Вопрос 3. Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) условно разрешенными видами использования 
«среднеэтажная жилая застройка» и «многоэтажная жилая застройка».

 Вопрос 4. Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны застройки 
среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами (Ж 3) условно разрешенными видами 
использования «хранение автотранспорта», «служебные гаражи», «парки культуры и отдыха», 
«развлекательные мероприятия».
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 Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  20 мая 2019 г.               № 38                                                                                       
 г. Елизово

О  назначении публичных слушаний  по проекту
муниципального  нормативного  правового  акта
«О  внесении    изменений    в    муниципальный
нормативный       правовой        акт       «Правила
землепользования    и    застройки    Елизовского
городского     поселения    Елизовского     района
Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА»

 В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, статьей 27 Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, Положением о порядке проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной 
деятельности, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 
378, рассмотрев представленный проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА», подготовленный на основании 
постановления администрации Елизовского городского поселения № 475-п от 07.05.2019, заключения Комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 11.04.2019 и 
30.04.2019, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» (изменения в карту 
градостроительного зонирования).
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 20 июня 
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 19.06.2019 в Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                            Е.И. Рябцева
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Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского

     поселения  № 38 от 20.05.2019 г.

Повестка  публичных слушаний
по проекту  муниципального  нормативного правового  акта  «О внесении  изменений в 

муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА»

 (изменения в карту градостроительного зонирования)

 Вопрос 1. Установление производственной территориальной зонуы (П 1) по границам 
земельного участка, ориентировочной площадью 1795 кв.м, образуемого путем перераспределения 
земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101001:888, 
расположенного по ул. Гаражная в г. Елизово и части земельного участка муниципальной 
собственности с кадастровым номером 41:05:0101001:10648.
 Вопрос 2.  Установление территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т) по 
границам территории, включающей земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101006:433, 
расположенный по ул. Северная в г. Елизово.
 Вопрос 3. Расширение территориальной зоны инженерной инфраструктуры (И), 
расположенной на пересечении ул. Рябикова и пер. Тимирязевский в г. Елизово, по границам 
образуемого земельного участка под зданием котельной № 2.
 Вопрос 4. Установление территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного 
назначения (СХ 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101089:2323, 
расположенного в районе 9 км автодороги Елизово – Паратунка.
 Вопрос 5. Расширение территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1) по границам образуемых земельных участков по ул. Магистральная, 256, 258, 260, 262, 264, г. 
Елизово.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу переноса мемориала Елизову Г.М. и определения места его установки

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний от 20.05.2019 года по вопросу переноса мемориала Елизову Г.М. и 
определения места его установки.
 Количество участников, принявших участие в публичных слушаниях: 35 участников 
(жители Елизовского городского поселения).
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
 1. Перенести мемориал (памятный знак) Елизову Г.М. на территорию Аллеи Доблести и 
Славы в виде нового памятного знака, для качественной организации митингов и мероприятий.   
 2. Изначальное место расположения памятного знака, на въезде в город Елизово, является 
верным. Место горельефу возле дома культуры «Гейзер».
 3. В одно и то же место устанавливаются памятные знаки героев разных исторических 
периодов, эти памятные знаки на Аллее Доблести и Славы не будут сочетаться.
 4. Перенести памятник на новое место в связи с юбилеем города Елизово в 2020 году. 
 5. Не переносить горельеф, а обратиться в Администрацию Елизовского муниципального 
района с просьбой предоставить проект застройки территории дома культуры «Гейзер» для 
определения места размещения горельефа.
 6. При строительстве нового дома культуры «Гейзер» провести публичные слушания, 
на которых рассмотреть возможность установки памятного знака Елизову Г.М. рядом с домом 
культуры «Гейзер».
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний: предложения и замечания 1 и 4 целесообразно учесть в связи с неудобством 
существующего расположения памятного знака и необходимостью благоустройства данной 
территории; учет замечания 2 и предложения 5 нецелесообразен в связи с невозможностью 
переноса памятного знака на территорию (строительную площадку) планируемого дома 
культуры «Гейзер» до его строительства; замечание 3 целесообразно учесть, учитывая наличие 
памятных знаков и архитектурных форм на территории Аллеи Доблести и Славы; предложение 
6 целесообразно учесть только на будущее, при решении вопроса о благоустройстве территории 
планируемого дома культуры «Гейзер».
 Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать перенести мемориал Елизову 
Г.М. в виде нового памятного знака и  установить его на Аллее Доблести и Славы. 
Дата оформления заключения: 20.05.2019 г.

Председатель публичных слушаний           ______________          Мороз О.Ю.

Секретарь публичных слушаний              _______________          Хурина Т.А.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте                     
по ул. Завойко, ул. Большаковой (район автобусной остановки, напротив АЗС) 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 «16» июня 2019 г. убрать его в добровольном порядке.
 По всем вопросам обращайтесь в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20, 
каб. № 112, телефон: 6-40-77
 В случае если Вы не примите мер по его демонтажу в добровольном порядке                                       
в установленный срок до 16 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте                     
по ул. Новой в г. Елизово 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 «27» мая 2019 г. убрать его в добровольном порядке.
По всем вопросам обращайтесь в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20, каб. № 112, 
телефон: 6-40-77
 В случае если Вы не примите мер по его демонтажу в добровольном порядке                                       
в установленный срок до 27 мая 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.
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У В Е Д О М Л Е Н И Е

 Администрация Елизовского городского поселения, уведомляет, что размещение 
некапитальных сооружений – ветхих и полуразрушенных сараев на данной территории 
(район улицы Уральской в г. Елизово) является нарушением требований, установленных 
Градостроительным, Земельным кодексом Российской Федерации, а также «Правил 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения», принятых 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.04.2019 № 528.
 Данные строения (сооружения) представляют собой потенциальную опасность в сфере 
пожарной безопасности, и нарушающие санитарно-гигиенические нормы и правила.
 Владельцам некапитальных сооружений – ветхих и полуразрушенных сараев, 
расположенных на данной территории предлагается в срок до 30 июня 2019 года самостоятельно 
освободить данную территорию от строений и привести земельный участок в пригодное для 
дальнейшего использования состояние.
 В противном случае Администрацией Елизовского городского поселения будут произведены 
мероприятия по демонтажу, сносу и вывозу данных сооружений.
 Согласно п. 2.11. Положения по сносу, вывозу все расходы, связанные с работами по 
демонтажу нестационарных сооружений, иных объектов некапитального строительства и 
последующим хранением конструктивных элементов демонтированных объектов осуществляется 
за счет денежных средств предусмотренных городским бюджетом с последующим их возвратом в 
полном объеме от владельцев временных сооружений при выдаче им их конструкций.

По всем вопросам, просим обращаться по адресу: 
г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20, каб. № 112, телефон 6-40-77
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки оповещает 
о проведении публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового 
акта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» 
(изменения в градостроительные регламенты), собрание которых назначено на 06 июня 
2019 года в 16 часов 00 минут по следующим вопросам повестки:

 1. Дополнение градостроительных регламентов территориальных зон П 1, П 2, Т, 
И, О 1 и О 2 основным видом разрешенного использования «обеспечение внутреннего 
правопорядка».

 2. Дополнение градостроительного регламента производственной территориальной 
зоны (П 1) условно разрешенным видом использования «культурное развитие».

 3. Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) условно разрешенными видами использования 
«среднеэтажная жилая застройка» и «многоэтажная жилая застройка».

 4. Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны застройки 
среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами (Ж 3) условно разрешенными видами 
использования «хранение автотранспорта», «служебные гаражи», «парки культуры и 
отдыха», «развлекательные мероприятия».

 Собрание публичных слушаний по указанному проекту будет проводиться по адресу:  
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения.
 Перечень информационных материалов: постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 07.05.2019 № 475-п, Постановление Главы Елизовского городского 
поселения от 20.06.2019 № 37, проект о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения (изменения в градостроительные 
регламенты). 
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных 
слушаниях с размещением рассматриваемого проекта и информационных материалов к 
нему на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения, открытие 
и проведение экспозиции, принятие предложений и замечаний, проведение собрания 
публичных слушаний, составление протокола и заключения о результатах публичных 
слушаний, публикация заключения о результатах публичных слушаний. Срок проведения 
публичных слушаний: с момента оповещения – 20.05.2019 года до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 19.06.2019 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается 21 мая 2019 года по адресу: г. Елизово, 
ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. для справок 8 (415-31) 7-30-16, время посещения 
экспозиции в будние (рабочие) дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., 
в пятницу с 9 ч. 00 м. до 15 ч. 00 м.; перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м.; срок проведения 
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экспозиции включительно до 05.06.2019 года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до 
начала собрания публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту 
вносятся участниками публичных слушаний с 20.05.2019 до 05.06.2019 года (влючительно) 
по адресу:  г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, факс 8 (415-31) 6-42-30, в 
письменной форме, путем подачи заявления содержащего предложения и (или) замечания, 
касающиеся указанного проекта или путем внесения таких предложений и замечаний в 
журнал учета посетителей экспозиции; предложения и замечания по указанному проекту 
могут быть внесены участниками публичных слушаний в устной или письменной форме 
непосредственно на собрании данных публичных слушаний 06.06.2019 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения 
о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения, правообладатели земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, представляют сведения о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства и помещения.
 Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://
www.admelizovo.ru, раздел «Объявления», в приложении к настоящему оповещению.
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных 
слушаниях. 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки оповещает о 
проведении публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» (изменения в карту 
градостроительного зонирования), собрание которых назначено на 20 июня 2019 года в 16 часов 00 
минут по следующим вопросам повестки:

 1. Установление производственной территориальной зонуы (П 1) по границам земельного 
участка, ориентировочной площадью 1795 кв.м, образуемого путем перераспределения земельного 
участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101001:888, расположенного по ул. 
Гаражная в г. Елизово и части земельного участка муниципальной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101001:10648 (в целях увеличения границ земельного участка).

 2. Установление территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т) по границам 
территории, включающей земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101006:433, 
расположенный по ул. Северная в г. Елизово (в целях устройства станции технического 
обслуживания автомобилей).

 3. Расширение территориальной зоны инженерной инфраструктуры (И), расположенной на 
пересечении ул. Рябикова и пер. Тимирязевский в г. Елизово, по границам образуемого земельного 
участка под зданием котельной № 2 (в целях приведения границ земельного участка в соответствие 
с существующим землепользованием).

 4. Установление территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного 
назначения (СХ 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101089:2323, 
расположенного в районе 9 км автодороги Елизово – Паратунка (в целях изменения разрешенного 
использования земельного участка для возможности строительства).

 5. Расширение территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1) по границам образуемых земельных участков по ул. Магистральная, 256, 258, 260, 262, 264, г. 
Елизово.

 Собрание публичных слушаний по указанному проекту будет проводиться по адресу:  
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения.
 Перечень информационных материалов: постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 07.05.2019 № 475-п, Постановление Главы Елизовского городского 
поселения от 20.06.2019 № 38, проект о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения (изменения в карту градостроительного 
зонирования). 
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных 
слушаниях с размещением рассматриваемого проекта и информационных материалов к нему на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения, открытие и проведение 
экспозиции, принятие предложений и замечаний, проведение собрания публичных слушаний, 
составление протокола и заключения о результатах публичных слушаний, публикация заключения 
о результатах публичных слушаний. Срок проведения публичных слушаний: с момента 
оповещения – 20.05.2019 года до дня опубликования заключения о результатах публичных 



41ОФИЦИАЛЬНО
№13 от 21 мая

ИБ
«Мой город»

слушаний – не позднее 19.07.2019 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается 21 мая 2019 года по адресу: г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. для справок 8 (415-31) 7-30-16, время посещения экспозиции 
в будние (рабочие) дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. 
до 15 ч. 00 м.; перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м.; срок проведения экспозиции включительно до 
19.06.2019 года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала 
собрания публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту вносятся 
участниками публичных слушаний с 20.05.2019 до 19.06.2019 года (влючительно) по адресу:  г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, факс 8 (415-31) 6-42-30, в письменной форме, путем 
подачи заявления содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся указанного проекта 
или путем внесения таких предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции; 
предложения и замечания по указанному проекту могут быть внесены участниками публичных 
слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании данных публичных 
слушаний 20.06.2019 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства и помещения.
 Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, 
раздел «Объявления», в приложении к настоящему оповещению.
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных 
слушаниях. 
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1 ГЕКТАР

Уважаемые граждане!

 Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с п.22 ст.8 Федерального 
закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» пользователям 
земельных участков, у которых со дня заключения договора безвозмездного 
пользования прошло три года, в течении трех месяцев необходимо представить в 
уполномоченные органы декларацию об использовании земельного участка.
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Осторожно, бурый медведь! Рекомендации любителям природы

 Как известно, на Камчатке обитает одна из самых крупных естественных популяций бурого 
медведя. Практически весь полуостров заселен бурым медведем, за исключением высокогорий и 
сильно заболоченных мест. Основные критерии в выборе камчатскими медведями мест обитания – 
это наличие доступных кормов, а осенью наличие мест устройства берлог.
 
 Летом медведи довольно активны. Обусловлено это поиском пищи, ради которой медведь 
способен пройти несколько тысяч километров. Самые лучшие кормовые условия отмечаются в 
поймах рек и озер во время массового хода и нереста лососевых рыб, а также в кедровых стланиках 
и березовых лесах, где зверь может полакомиться кедровыми орехами и ягодами. Однако медведь 
обладает неограниченной всеядностью, он почти все время ищет что поесть, и человеческая пища 
ему очень нравится. Свалки, в том числе рыбных отходов, объедки от пикников и т.д. приводят к 
развитию опасных для человека ситуаций.
 
 Избежать риска случайных встреч и возможных проблем с медведями вам поможет 
соблюдение так называемых «правил медвежьей безопасности»:

 Получите предварительную информацию о территории, где вы собрались путешествовать.
 Медведи не любят никаких сюрпризов, неожиданных встреч или когда их застают врасплох. 
Испуг и стресс провоцируют нападение.
 Передвигайтесь по лесу, сообщая о своем присутствии шумными репликами, пением и т.д.  
 Рекомендуют подвешивать «медвежьи» колокольчики, но их не всегда слышно.
 Ходить лучше в группе — большое количество людей пугает медведя, а шум от нее слышен 
издалека.
 Если с вами дети — держите их всегда рядом или в поле зрения.
 Не берите с собой необученных собак. Испугавшаяся медведя собака приведет его к вам.
 Устраивайте привал только на открытых местах с хорошим обзором.
Внимательно следите за чистотой территории, все пищевые отходы сжигайте.
 Отпугнуть косолапого можно звоном металлических предметов, криками, хлопками, 
ракетами.
Категорически нельзя приближаться к медвежатам. Заметив их – немедленно уходите как можно 
дальше – рядом свирепая медведица.
 Избегайте в лесу участков с высокой травой и лопухами. Передвигайтесь по открытым 
местам.
 Увидев медведя в отдалении, не приближайтесь к нему. Осторожно покиньте это место, 
обойдите его стороной.
 Не передвигайтесь по лесу в сумерках и ночью. Ночь – время медведя!
 Отпугивая медведя выстрелами, не пытайтесь стрелять в самого медведя. Медведь подранок 
ещё опаснее!
 Нельзя убегать от медведя. Старайтесь сохранять спокойствие, медленно отступайте, как бы 
пятясь назад.
 Не поворачиваетесь к медведю спиной.
 Вне зависимости от размеров медведя, его поведения и внешнего вида, относитесь к нему 
как грозному и мощному хищнику, с непредсказуемым поведением.
 Не рыбачьте там, где ловят рыбу медведи.
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