
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ
19 июля
2018 года

www.admelizovo.ru

№24
(338)

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

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

от  13.07.2018                                 № 892-п
г. Елизово

Об утверждении Административного регламента 
осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Елизовского городского поселения

       В целях реализации пункта 20 части 1 статьи 14 Федерального закона           от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 4 статьи 2, 
статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных регламентов осуществления 
муниципального контроля органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском 
крае, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края                              от 27.01.2012 № 68-
П, Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Елизовского городского поселения согласно приложению.
2. Постановление администрации Елизовского городского поселения                 от 12.03.2010 № 101-П «Об 
утверждении административного регламента проведения проверок при осуществлении муниципального 
земельного контроля и надзора на территории Елизовского городского поселения» признать утратившим 
силу.
3. Управлению делами 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.

ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения                                               Д.Б. Щипицын

Приложения опубликованы на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/229918/
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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 июля 2018 года          № 900-п
          г. Елизово

О внесении изменений в постановление 
администрации Елизовского городского 
поселения от 16.10.2017 № 1020-п «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2018 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 разработки 
реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, утвержденным постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016  № 160-п, распоряжение администрации Елизовского 
городского поселения от 12.10.2017 №306-р «О разработке муниципальной программы «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2018 году», в связи с уточнением перечня 
мероприятий и объема финансового обеспечения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 16.10.2017 № 1020-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству 
территории в 2018 году» следующие изменения:
1) в наименовании слова «и услугами по благоустройству территорий» исключить;
2) приложение к постановлению администрации Елизовского городского поселения от 16.10.2017 № 1020-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству 
территории в 2018 году»  изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами 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) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации Елизовского
городского поселения           Д.Б. Щипицын

Приложения опубликованы на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/230051/
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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 июля 2018 года                 № 901-п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения от 08.06.2018 
№ 693-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ 
по установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных 
домах в Елизовском городском поселении в рамках реализации муниципальной программы 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского 
городского поселения коммунальными услугами в 2018 году»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителями товаров, работ, услуг», Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, муниципальным нормативным 
правовым актом «О бюджете Елизовского городского поселения на 2018 год» от 14.12.2017 № 63-
НПА принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.12.2017 № 
269, постановлением администрации Елизовского поселения от 16.10.2017 № 1020-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2018 году» в целях повышения качества и надежности предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, в связи с устранением замечаний Елизовской городской прокуратуры, 
указанных в письме от 09.06.2018 № 12/22-01-2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 08.06.2018 № 693-п 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ 
по установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных 
домах в Елизовском городском поселении в рамках реализации муниципальной программы 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского 
городского поселения коммунальными услугами в 2018 году» следующие изменения:
1.1 Пункт 1.8 раздела 1 «Общие положения о предоставлении субсидий» изложить в следующей редакции:
«1.8. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения (либо принятие решения о 
предоставлении субсидии, если правовым актом, регулирующим предоставление субсидий в порядке 
возмещения затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не предусмотрено заключение соглашения), или на иную дату, определенную 
правовым актом:
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1) осуществление получателями субсидий на территории Елизовского городского поселения деятельности по 
управлению многоквартирными домами в порядке, установленном статьями 161, 162 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;
2) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);
3) у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом (в случае, если такие требования предусмотрены правовым 
актом);
4) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);
5) получатели субсидий не должны иметь ограничение приостановлений деятельности в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
6) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %;
7) получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, 
указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка.».
1.2 В пункте 2.7 раздела 2 после слов «главный распорядитель бюджетных средств» дополнить словами «в течение 
10 рабочих дней со дня утверждения муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами в 2018 
году».
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Елизовского 
городского поселения – руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства.

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

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

от 16.07.2018                                                                       № 906-п      
     г. Елизово                                                                                                         

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в годовые объемы потребления коммунальных услуг для органов администрации 
Елизовского городского поселения и бюджетных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Елизовского 
городского поселения, на 2021 год, установленные постановлением  администрации Елизовского городского поселения 
от 03.07.2018 № 841-п, изложив Приложение 3 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами 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. 

ВрИО  Главы администрации
Елизовского городского поселения                       Д.Б. Щипицын

Приложения опубликованы на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/230057/



6 ОФИЦИАЛЬНО
№24 от 19 июля

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   17.07.2018                                                                                       №        907-п
           г. Елизово

О внесении изменения в постановление 
администрации Елизовского городского поселения 
от 12.10.2017 № 994-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Елизовском городском поселении в 2018 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 связи с уточнением объемов финансирования программных 
мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2018 году», утвержденную 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 12.10.2017 № 994-п, 
изменения, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и (или) разместить 
на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы администрации     
Елизовского городского поселения                                               Д.Б. Щипицын

Приложения опубликованы на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/230256/



7ОФИЦИАЛЬНО
№24 от 19 июля

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  18.07. 2018 г.                                                                                                       № 926-п                                                       
        г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения от 19.11.2010 № 
390-п «Об утверждении нормативных правовых актов во исполнение 
требований Федерального закона от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Елизовского городского поселения,

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации 
муниципальных учреждений Елизовского городского поселения, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений Елизовского городского поселения и внесения в них изменений, порядке 
осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и муниципальных казенных 
учреждений, утвержденное постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 19.11.2010 № 390-п «Об утверждении нормативных правовых актов во исполнение требований 
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», изменения изложив в редакции, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.
2.  Внести в Положение об осуществлении органами местного самоуправления Елизовского 
городского поселения функций и полномочий учредителя муниципального казенного, бюджетного, 
автономного учреждений, утвержденное постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 19.11.2010 № 390-п «Об утверждении нормативных правовых актов во исполнение требований 
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», изменения изложив в редакции, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.
3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                    Д.Б. Щипицын

Приложения опубликованы на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/230262/
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от    18.07.2018  г.     № 927-п
                г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения от 20.09.2016 
№792-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2017-2019 годы по Елизовскому 
городскому  поселению»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и утверждения краткосрочных 
планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в Камчатском крае, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 19.06.2014 № 
261-П, Уставом Елизовского городского поселения, в связи с уточнением перечня многоквартирных домов, 
включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014 - 2043 годы по Елизовскому городскому 
поселению на 2017 - 2019 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2017-2019 годы по Елизовскому 
городскому поселению, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 20.09.2016 №792-п следующие изменения:
1.1 Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014 
- 2043 годы по Елизовскому городскому поселению на 2017 - 2019 годы изложить в редакции, согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2 Реестр многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014 
- 2043 годы по видам ремонта по Елизовскому городскому поселению на 2017 - 2019 годы изложить в 
редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3 Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014 - 2043 годы по 
Елизовскому городскому поселению на период 2017-2019 годы изложить в редакции, согласно приложению 
3 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами 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.

ВрИО Главы администрации Елизовского
городского поселения         Д.Б.Щипицын

Приложения опубликованы на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/230263/
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Извещение администрации Елизовского городского поселения

Администрация Елизовского городского поселения уведомляет владельца данного торгового 
павильона (размещенного у здания автомойки по ул. Рябикова) о необходимости освобождения 
данной территории земель общего пользования г. Елизово от нестационарного объекта.
Разрешение на установку в данном месте торгового павильона не выдавалось.
Предлагаем Вам в срок до «20» июля 2018 г. заявить о своих правах на данный объект и убрать его 
в добровольном порядке.

Согласно п. 2.11. Положения по сносу, вывозу все расходы, связанные с работами по демонтажу 
павильонов, киосков и выносного холодильного оборудования, и 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.

Информация размещена сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет»: www.admelizovo.ru в разделе «Объявления», а также в 
информационном бюллетене «Мой город».
Установка торговых павильонов на территории г. Елизово
на землях общего пользования без разрешения – ЗАПРЕЩЕНА!

Администрация Елизовского городского поселения
г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20, каб. № 26, телефон: 6-40-77
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Елизовского городского поселения уведомляет владельца данного торгового 
павильона (нестационарного объекта), размещенного в районе Канонерского переулка 
рядом                     с автодорогой Морпорт - Аэропорт, о необходимости освобождения 
данной территории земель общего пользования г. Елизово от нестационарного объекта.
Разрешение на установку в данном месте торгового павильона не выдавалось.
Предлагаем Вам в срок до «20» июля 2018 г. заявить о своих правах 
на данный объект                  и убрать его в добровольном порядке.
          Согласно п. 2.11. Положения по сносу, вывозу все расходы, связанные с работами по демонтажу 
павильонов, киосков и выносного холодильного оборудования, и 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.
          Информация размещена сайте администрации Елизовского городского поселения 
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: www.admelizovo.
ru в разделе «Объявления», а также в информационном бюллетене «Мой город».
Установка торговых павильонов на территории г. Елизово 
на землях общего пользования без разрешения – ЗАПРЕЩЕНА!

Администрация Елизовского городского поселения
г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20, каб. № 26, телефон: 6-40-77

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Елизовского городского поселения уведомляет владельца данного торгового 
павильона (нестационарного объекта), размещенного в районе Канонерского переулка 
рядом                     с автодорогой Морпорт - Аэропорт, о необходимости освобождения 
данной территории земель общего пользования г. Елизово от нестационарного объекта.
Разрешение на установку в данном месте торгового павильона не выдавалось.
Предлагаем Вам в срок до «20» июля 2018 г. заявить о своих правах 
на данный объект                  и убрать его в добровольном порядке.
          Согласно п. 2.11. Положения по сносу, вывозу все расходы, связанные с работами по демонтажу 
павильонов, киосков и выносного холодильного оборудования, и 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.
          Информация размещена сайте администрации Елизовского городского поселения 
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: www.admelizovo.
ru в разделе «Объявления», а также в информационном бюллетене «Мой город».
Установка торговых павильонов на территории г. Елизово 
на землях общего пользования без разрешения – ЗАПРЕЩЕНА!

Администрация Елизовского городского поселения
г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20, каб. № 26, телефон: 6-40-77
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При опрокидывании лодки отсутствие спасательного жилета на отдыхающем может 
привести к трагедии!

Трагедией может завершиться рыбалка или отдых на водоеме при передвижении на лодке без 
спасательного жилета. Как правило, в случаях, когда маломерное судно опрокидывается, людям 
редко удается спастись, если на них не одеты спасательные жилеты.
Так, несколько дней назад гибелью мужчины завершилась рыбалка на Усть-Илимском 
водохранилище Иркутской области. Там в заливе Заходейка в 25 метрах от береговой полосы 
произошло опрокидывание лодки. Лодка перевернулась в результате неправильного распределения 
в ней людей и груза. Ни на одном из двух рыбаков не было спасательных жилетов. 56-летний рыбак 
утонул. Его сыну удалось вплавь добраться до берега.
Подобный случай произошел несколько недель назад на Камчатке в поселке Козыревск Усть-
Камчатского района. Там на реке Камчатка около поселка перевернулась лодка, в которой 
находились двое мужчин. Одного из них течением затянуло в водоворот. Второму удалось 
зацепиться за нос лодки. Рыбак не смог самостоятельно выбраться из воды и начал звать на 
помощь. На выручку ему пришёл сотрудник местного пожарного поста КГКУ «ЦОД» Илья 
Налебашвилли. Пожарный на моторной лодке добрался до пострадавшего, помог ему забраться 
в маломерное судно и доставил его до берега. Медицинская помощь пострадавшему мужчине не 
понадобилась.
Второго рыбака до сих пор обнаружить не удалось.
А в Новосибирской области на водохранилище в минувшее воскресенье перевернулась лодка, 
на которой находились пять человек. До прибытия помощи они держались на воде благодаря 
спасательным жилетам. Всех дрейфующих людей удалось спасти.
Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам обращаются к жителям и гостям 
региона с просьбой о соблюдении мер безопасности при отдыхе на водоёмах. Судоводители и 
иные лица, находящиеся на судах и в шлюпках, должны быть в спасательных жилетах, надежно 
зафиксированных на теле с помощью имеющихся креплений.
Также МЧС России напоминает, что судоводитель должен в обязательном порядке пройти 
обучение и получить удостоверение на право управления маломерным судном. Судно должно 
пройти регистрацию и освидетельствование в подразделениях ГИМС, иметь в комплекте средства 
спасения (спасательные жилеты, сигнальные фонари, конец Александрова и т.д.). Не перегружайте 
маломерное судно. Внимательно слушайте предупреждения МЧС об ухудшении погодных условий 
и не выходите на акваторию при неблагоприятных прогнозах, а также, если видите, что погода 
портится и поднимается волна.
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