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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   22.03.2018                                                                          № 289-п      
 г. Елизово 
                                                                                                        
О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 12.07.2017 № 668-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 2018 - 2020  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 2018 год, установленные постановлением  
администрации Елизовского городского поселения от 12.07.2017 № 668-п, изложив Приложение 1 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 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
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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 23.03.2018 г.                               №291-п
 г. Елизово

О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования  
земельными участками с кадастровыми номерами 41:05:0101006:5426, 
41:05:0101001:10971, 41:05:0101001:10968, 41:05:0101001:10969, 
41:05:0101004:1104, 41:05:0101004:1106, 41:05:0101004:1107, 
41:05:0101001:424 администрации Елизовского городского поселения 

 На основании пункта 1 статьи 45, статьи 53 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского 
городского поселения, принимая во внимание регистрацию права постоянного 
(бессрочного) пользования администрации Елизовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ

 1. Прекратить право постоянного (бессрочного) пользования администрации 
Елизовского городского поселения на земельные участки:
 1.1. с кадастровым номером 41:05:0101006:5426, площадью 43395 кв.м, разрешенное 
использование: объекты придорожного сервиса, местоположение: Камчатский край, р-н 
Елизовский, г.Елизово. Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.2. с кадастровым номером 41:05:0101001:10971, площадью 563 кв.м, разрешенное 
использование: автомобильный транспорт, местоположение: Российская Федерация, 
Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, 
г.Елизово, ул.Гришечко. Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.3. с кадастровым номером 41:05:0101001:10968, площадью 8226 кв.м, разрешенное 
использование: автомобильный транспорт, местоположение: Российская Федерация, 
Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, 
г.Елизово, ул.Гришечко. Категория земель – Земли населенных пунктов. 
 1.4. с кадастровым номером 41:05:0101001:10969, площадью 1431 кв.м, разрешенное 
использование: автомобильный транспорт, местоположение: Российская Федерация, 
Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, 
г.Елизово, ул.Гришечко. Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.5. с кадастровым номером 41:05:0101004:1104, площадью 1919 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: 
Камчатский край, р-н Елизовский, г.Елизово, ул.Винокурова. Категория земель – Земли 
населенных пунктов.
 1.6. с кадастровым номером 41:05:0101004:1106, площадью 1233 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: 
Камчатский край, р-н Елизовский, г.Елизово, ул.Поротова. Категория земель – Земли 
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населенных пунктов.
 1.7. с кадастровым номером 41:05:0101004:1107, площадью 1503 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: 
Камчатский край, р-н Елизовский, г.Елизово, проезд Тихий. Категория земель – Земли 
населенных пунктов.
 1.8. с кадастровым номером 41:05:0101001:424, площадью 415 кв.м.,  разрешенное 
использование: «объекты административно-делового назначения» - «стоянки 
автомобильного транспорта», местоположение: Камчатский край, Елизовский р-н, г. 
Елизово, ул.Беринга, 22. 
Категория земель – земли населенных пунктов.
 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. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения обеспечить государственную регистрацию прекращения права постоянного 
(бессрочного) пользования земельными участками.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.

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  23.03.2018                                                № 292-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 30.01.2018 № 91-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Создание 
и развитие туристской инфраструктуры 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, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 
160-п  «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Елизовского 
городского поселения», в целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание и развитие туристской 
инфраструктуры в Елизовском городском поселении в 2018 году», утвержденную постановлением 
администрации от 30.01.2018 № 91-п 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

Муниципальная программа «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Елизовском 
городском поселении в 2018 году» опубликована на официальном сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/218048/



6 ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 30 марта

ИБ
«Мой город»

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

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

от 23.03.2018         № 293-п
 г. Елизово

О проведении универсальной ярмарки в городе Елизово, 
в микрорайоне Центральный, по улице Завойко, в районе 
магазинов «Воскресенье» и «Орбита» с 02.04.2018 по 17.04.2018

 В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 11 
Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 07.02.1995 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», 
согласно постановления Правительства Камчатского края от 13.08.2010 № 351-п «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках, организуемых на территории Камчатского края», руководствуясь Уставом Елизовского городского 
поселения, в целях оказания содействия в развитии торговой деятельности, создания условий для развития 
малого и среднего предпринимательства, более полного обеспечения населения товарами народного 
потребления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести универсальную ярмарку в городе Елизово, в микрорайоне Центральный, по улице 
Завойко, в районе магазинов «Воскресенье» и «Орбита» с 02.04.2018 по 17.04.2018 (с 09-00 до 20-00 часов 
ежедневно) (далее – Ярмарка). 
 2. Определить организатором Ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство 
города Елизово» (далее – организатор Ярмарки).
 3. Организатору Ярмарки:
 3.1 Рекомендовать установить срок проведения универсальной ярмарки с 02 апреля 2018 года по 17 
апреля 2018 года;
 3.2 Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком организации ярмарок на 
территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также 
требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых 
на территории Камчатского края;
 3.3 Разработать, утвердить и представить в администрацию Елизовского городского поселения схему 
размещения торговых мест на территории ярмарки в срок до 30 марта 2018 года.
 4. 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.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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  23.03.2018         № 294 -п
 г. Елизово

О подготовке и проведении санитарной 
очистки и благоустройства территорий 
Елизовского городского поселения

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, Правилами благоустройства и содержания территории 
в городе Елизово, утвержденными Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 19.04.2012 № 295, в целях обеспечения экологически благоприятной 
среды для проживания населения, обеспечения чистоты, порядка и повышения уровня 
благоустройства территории поселения, надлежащей подготовки к празднованию 73 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Объявить с 13.04.2018 по 27.04.2018 проведение санитарной очистки и 
благоустройства территорий Елизовского городского поселения.
 2. Руководителям муниципальных предприятий и муниципальных учреждений 
организовать и провести уборку и благоустройство городской территории – 13.04.2018.
 3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, 
арендаторам провести уборку и благоустройство прилегающих территорий в период с 
13.04.2018 по 27.04.2018.
 4. Утвердить План мероприятий по проведению санитарной очистки территорий 
Елизовского городского поселения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 5. Закрепить территории для санитарной очистки за организациями и учреждениями 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 6. Руководителям Управления жилищно-коммунального хозяйства, Управления 
делами, Управления финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения провести разъяснительную и организационную работу по 
привлечению наибольшего числа участников для проведения санитарной очистки и 
благоустройства территории Елизовского городского поселения.
 7. Руководителям управляющих компаний подготовить технический план по 
организации уборки придомовых территорий и представить его в Управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения в срок до 
13.04.2018.
 8. Директору МБУ «Благоустройство города Елизово» по окончанию проведения 
санитарной очистки территории города Елизово организовать вывоз мусора.
 9. Руководителю Управления делами администрации Елизовского городского 
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поселения предоставить в администрацию Елизовского городского поселения информацию 
об участии предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности, 
управляющих компаний в проведении санитарной очистки территории города Елизово.
 10. Руководителю Отдела по культуре, молодежной политике, физической культуре 
и спорту подготовить и разместить на светодиодном экране, расположенном на площади 
Ленина города Елизово, информацию о проведении общегородского субботника в срок до 
05.04.2018.
 11. Директору МБУ «Благоустройство города Елизово» изготовить и установить в 
центре города Елизово рекламный баннер с информацией о проведении общегородского 
субботника в срок до 05.04.2018.
 12. Рекомендовать командирам войсковых частей 32782 и 69262 организовать 
проведение работ по уборке и благоустройству прилегающих территорий в период с 
13.04.2018 по 27.04.2018.
 13. 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.
 14. 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



9ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 30 марта

ИБ
«Мой город»



10 ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 30 марта

ИБ
«Мой город»



11ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 30 марта

ИБ
«Мой город»



12 ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 30 марта

ИБ
«Мой город»



13ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 30 марта

ИБ
«Мой город»



14 ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 30 марта

ИБ
«Мой город»



15ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 30 марта

ИБ
«Мой город»



16 ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 30 марта

ИБ
«Мой город»



17ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 30 марта

ИБ
«Мой город»



18 ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 30 марта

ИБ
«Мой город»

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

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

от   «23»  марта  2018                     № 295-п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  
проведения открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным на территории Елизовского городского 
поселения по ул. Ленина, дом  49  

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Ленина, дом 49, 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 опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения- руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства     администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                      Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №295-п от 23.03.2018 опубликованы 
на официальном сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/218051/
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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 23.03.2018 года                    № 297-п
 г. Елизово

Об утверждении градостроительного плана 
земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:532    

 Руководствуясь статьей 8, статьей 57.3 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», согласно Уставу Елизовского 
городского поселения и Административному регламенту по предоставлению администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана 
земельного участка, утвержденному постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 21.02.2018 № 182-п, на основании заявления Авиловой Я.И., действующей по 
доверенности от 18.04.2017 № 1-904 в интересах ООО «ТРИ БРАТА»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:532 площадью 1809 кв.м., местоположением:    край Камчатский, р-н Елизовский, 
г.Елизово,  ул.Магистральная. На земельном участке расположен объект незавершенный 
строительством - здание кислородная станция. Адрес здания: ул.Магистральная, д. 2, 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. 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 
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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  23.03.2018                                                                                 №  300-п        
   г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 17.10.2017 № 995-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры 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», Государственной программой 
Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденной постановлением 
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-п; Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 29.02.2016 № 160-п; муниципальным нормативным правовым актом «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2018 год», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 14.12.2017 № 63-НПА 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в Елизовском городском 
поселении в 2018 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от  12.10.2017 № 995-п   изменение, изложив 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» и на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования) и 
распространяются на правоотношения,возникшие с 01.01.2018г.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО  Главы администрации    
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 2018 
году» опубликована на официальном сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/218055/
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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   26.03.2018г.                                 №301-п
 г. Елизово

О предоставлении в безвозмездное пользование 
земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:3446, муниципальному бюджетному 
учреждению культуры киноконцертный досуговый 
центр «Гейзер» 

 На основании пп.1 п.2 ст.39.10 Земельного кодекса Российской Федерации,  ст.14 
Федерального закона от 06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить с 23.03.2018 на срок до одного года, муниципальному бюджетному 
учреждению культуры киноконцертный досуговый центр «Гейзер» в безвозмездное пользование 
земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101003:3446, площадью 5166 кв.м, 
местоположение: Камчатский край, р-н Елизовский, г Елизово, ул Завойко, д 123 а, разрешенное 
использование: Объекты культурно-досугового назначения. Категория земель – земли населенных 
пунктов.
 2. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения заключить с муниципальным бюджетным учреждением культуры киноконцертный 
досуговый центр «Гейзер» договор безвозмездного пользования на вышеуказанный  земельный 
участок.
 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 опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.

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   «26»  марта   2018                  № 303-п
 г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Обращение с отходами производства и потребления 
в Елизовском городском поселении в 2018 году» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Обращение с отходами производства и 
потребления в Елизовском городском поселении в 2018 году»,  утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 02.02.2018 № 95-п изменение, изложив 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 возложить на Управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы администрации Елизовского
городского поселения                                                                                Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Обращение с отходами производства и потребления 
в Елизовском городском поселении в 2018 году» опубликова на официальном сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/218058/



23ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 30 марта

ИБ
«Мой город»

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

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

от  27.03.2018                          № 319-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление
от 23.12.2015  № 1012 - п«Об утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации 
Елизовского городского поселения и 
урегулированию конфликта интересов»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления»,  Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007  № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 
04.05.2008  № 58 «О муниципальной службе в Камчатском  крае», Указом Президента 
Российской Федерации от 01.07.2010      № 821 «О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов», Уставом Елизовского городского поселения, Положением «О 
муниципальных должностях, муниципальной службе в Елизовском городском поселении»,  
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.11.2015 
г.  № 819,
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. В Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации Елизовского городского поселения и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 23.12.2015 № 1012-п (далее Положение) внести 
следующие изменения:
 1.1. Дополнить пунктом 11.6 следующего содержания:
 «11.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 11.1, 11.3, 11.4 
настоящего Положения, должны содержать:
 а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах 
втором и пятом подпункта «б»  и подпункта «д» пункта 10 настоящего Положения;
 б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного 
самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;
 в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения 
обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте 
«д»  пункта 10 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного 
из решений в соответствии с пунктами 19, 22.1, 23 настоящего Положения или иного 
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решения.».
 1.2. Пункт 31 Положения изложить в следующей редакции:
«31. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются 
Главе администрации Елизовского городского поселения или руководителю органа 
администрации, полностью или в виде выписок из него – муниципальному  служащему, а 
также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.».
 2. В состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации Елизовского городского поселения и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденный постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 23.12.2015 № 1012-п, внести изменения, изложив в 
редакции, согласно приложению 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
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Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
 от «27» 03 2018 №319 -п 

«Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения 
от 23.12.2015 г. №1012-П 

Комиссия
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 

Елизовского городского поселения
и урегулированию конфликта интересов

 Масло В.А. – председатель комиссии, заместитель главы администрации Елизовского  
поселения;
 Бочарникова О.В. – заместитель председателя комиссии, руководитель Управления делами 
администрации Елизовского городского поселения
 Горбачева М.В. - секретарь комиссии, юрисконсульт юридического отдела  Управления 
делами администрации Елизовского городского поселения;

 Члены комиссии:

 Когай П.А. – заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения – 
руководитель Управления жилищно - комунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения;
 Острога М.Г. – руководитель Управления финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения;
 Хачикян С.А. – начальник отдела по культуре молодежной политике, физической культуре и 
спорту администрации Елизовского городского поселения;
 Мороз О.Ю. – руководитель Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения;
 Краснобаева Е.С. – руководитель Управления имущественных отношений администрации 
Елизовского городского поселения;
 Кутепова Н.А. – заместитель руководителя Управления делами администрации Елизовского 
городского поселения - начальник юридического отдела.»
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 27 марта   2018 г.           № 320 - п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 11.10.2017 № 974-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Защита 
населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской 
обороны на 2018 год на территории Елизовского городского 
поселения»

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Камчатского края от 14.11.2016 № 448-П  «О государственной 
программе Камчатского края «Безопасная Камчатка», Уставом Елизовского городского поселения, 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, 
утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 
160-п, в связи с уточнением перечня и объемов финансирования программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Защита населения, территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны 
на 2018 год на территории Елизовского городского поселения», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 11.10.2017 № 974-п, 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

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2018 год на 

территории Елизовского городского поселения» опубликована на 
официальном сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/218060/
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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  28.03.2018                                                                                             №321 -п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 09.10.2017 № 964-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Управление 
и распоряжение   муниципальным имуществом в Елизовском 
городском поселении на 2018 год»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений 
о разработке муниципальных программ Елизовского городского поселения, их формирование и 
реализация, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 29.02.2016 года № 160-п, Уставом Елизовского городского поселения, в целях уточнения 
програмных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом в Елизовском городском поселении на 2018 год», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 09.10.2017 № 964-п, изменение изложив  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 исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Управление и распоряжение   муниципальным имуществом в 
Елизовском городском поселении на 2018 год» опубликована 

на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/218085/
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 28.03.2018                                                                                            № 322-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление  
администрации Елизовского городского 
поселения от 24.08.2016 № 728-п «Об  
утверждении муниципальной программы
«Управление и распоряжение   муниципальным 
имуществом в Елизовском городском поселении 
на 2017 год»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений 
о разработке муниципальных программ Елизовского городского поселения, их формирование и 
реализация, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 29.02.2016 года № 160-п, Уставом Елизовского городского поселения, в целях приведения в 
соответствие программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом в Елизовском городском поселении на 2017 год», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 24.08.2016 № 728-п, изменение изложив 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 01.01.2017 года.
 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                               Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом в Елизовском городском поселении на 2017 год» опубликована 

на официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/218086/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 28.03.2018                                                                                            № 323-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление  администрации 
Елизовского городского поселения от 16.10.2015 № 778-п 
«Об  утверждении муниципальной программы
«Управление и распоряжение   муниципальным 
имуществом в Елизовском городском поселении на 2016 год»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений 
о разработке муниципальных программ Елизовского городского поселения, их формирование и 
реализация, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 29.02.2016 года № 160-п, Уставом Елизовского городского поселения, в целях приведения в 
соответствие программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом в Елизовском городском поселении на 2016 год», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 16.10.2015 № 778-п, изменение изложив 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 01.01.2016 года.
 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                               Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом в Елизовском городском поселении на 2016 год» опубликована 

на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/218087/
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от   28.03.2018 г.                         №324-п
 г. Елизово

О предоставлении в постоянное (бессрочное) 
пользование  земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101001:916, Управлению 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения 

 На основании п.2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О   введении   
в   действие   Земельного   кодекса   Российской  Федерации», п.2 ст. 39.9 Земельного кодекса 
Российской Федерации,  ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского 
поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок 
с кадастровым номером 41:05:0101001:916, площадью 1660 кв.м, разрешенное использование: 
стоянки автомобильного транспорта, местоположение: Камчатский край, р-н Елизовский, г. 
Елизово, ул.Ленина.
 Категория земель – Земли населенных пунктов.
 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. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения обеспечить государственную регистрацию права постоянного (бессрочного) 
пользования вышеуказанным  земельным участком.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.

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

от    29 марта   2018 г.            № 325 - п       
 г. Елизово

О мерах по обеспечению пожарной безопасности
на территории Елизовского городского поселения 

 В целях своевременного принятия мер, направленных на предупреждение природных 
пожаров, своевременное обнаружение возгораний и обеспечение эффективной борьбы с пожарами, 
руководствуясь ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. ст. 19-26  Федерального 
закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности», утвержденным 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, частью 5 постановления Правительства 
Камчатского края от 02.02.2018 № 51-П «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в 
лесах на территории Камчатского края в 2018 году», постановления администрации Елизовского 
муниципального района от 16.03.2018 № 233 «О мерах по обеспечению охраны лесов на 
территории Елизовского муниципального района в пожароопасный сезон 2018 года»,  Уставом 
Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить период пожароопасного сезона в 2018 году на территории Елизовского 
городского    поселения с 01 мая по 01 ноября.
 1.1. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а так же при  введении особого 
противопожарного режима запретить проведение выжигания сухой травянистой растительности, 
пожароопасных работ на определенных участках, топки печей, кухонных очагов и котельных 
установок на территории Елизовского городского поселения.
 2. Утвердить План мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону и борьбе с 
природными пожарами на территории Елизовского городского поселения на 2018 год, согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.
 3. Утвердить План проведения профилактической, агитационно-массовой,    
разъяснительной и воспитательной работы среди населения Елизовского   городского поселения 
по охране зеленых насаждений от пожаров на 2018 год, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 
 4. Утвердить Мобилизационный план привлечения предприятий и организаций, 
производящих работы на  участках, прилегающих к лесным массивам, к тушению природных 
пожаров в период пожароопасного  сезона 2018 года  на территории Елизовского городского 
поселения, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
 5. Рекомендовать: 
 5.1. организациям, независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющим 
работы на участках, граничащих с лесными насаждениями, обеспечить на предоставленных им в 
пользование участках организацию мероприятий по охране прилегающей территории от пожаров, а 
также тушение пожаров при их возникновении,
 5.1.1 до начала пожароопасного сезона укомплектовать пожарные формирования, согласно 
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мобилизационного плана (Приложение 3);
 5.1.2 иметь в местах работ пункты сосредоточения пожарного инвентаря для организации 
тушения  возникающих пожаров.
 5.2. КГКУ «Елизовское лесничество», предприятиям и организациям, главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств, председателям СОТов и СНТ:
 5.2.1 обеспечить проведение комплекса организационно-технических мероприятий, 
направленных на усиление охраны прилегающей территории от пожаров, оперативное их 
обнаружение и тушение;
 5.2.2 до 15.05.2018 года обеспечить проведение профилактического контролируемого 
выжигания сухого травяного покрова на закрепленных территориях с  предварительной  их 
опашкой;
 5.2.3 до 15.05.2018 года по границам предприятий, прилегающих к лесным массивам, 
обеспечить устройство минерализованных полос и уход за существующими полосами;
 5.2.4 в течение пожароопасного сезона проводить разъяснительную  работу по 
противопожарной тематике среди населения, членов крестьянских (фермерских) хозяйств, СОТов и 
СНТ, работников предприятий и организаций.
 5.3 Общеобразовательным учреждениям организовать разъяснительную и воспитательную 
работу среди учащихся по бережному отношению к природе, соблюдению правил пожарной 
безопасности при нахождении в лесу.
 5.4 ОМВД России по Елизовскому району создать оперативную группу для выявления 
и пресечения нарушений Правил пожарной безопасности на участках граничащих с лесными 
насаждениями, обеспечить своевременное расследование дел по фактам возникновения природных 
пожаров.
 5.5 КГКУ  «Камчатуправтодор» осуществлять проверки состояния территорий в пределах 
полос отводов автомобильных дорог и провести комплекс противопожарных мероприятий на 
данных территориях.
 6. Гражданам и юридическим лицам при посещении зеленой зоны руководствоваться 
«Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2007. № 417.
 7. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации Елизовского городского поселения:
 7.1. Своевременно принимать меры по привлечению предприятий и организаций, 
независимо от форм собственности, для тушения природных пожаров в период чрезвычайных 
ситуаций. 
 7.2. В период чрезвычайной пожарной опасности, по условиям погоды, своевременно 
принимать решения о введении особого противопожарного режима, предусмотрев 
ограничительные меры на посещение лесов.
 8. 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.
 9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования).
 10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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 29 марта   2018 г.                                             №   326 – п 
 г.Елизово

Об организации работы по подготовке 
к безаварийному пропуску паводковых 
вод в 2018 году на территории 
Елизовского городского поселения 

 В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 № 68 – ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об организации общих принципов 
местного самоуправления», п. 4, ч. 1 распоряжения Правительства Камчатского края 
от 14.02.2018 № 68-РП, постановлением Администрации Елизовского муниципального 
района от 16.03.2018 № 234 «Об организации работы по подготовке к безаварийному 
пропуску паводковых вод на территории Елизовского муниципального района в 2018 году», 
Уставом Елизовского городского поселения, в целях своевременного предотвращения 
чрезвычайных ситуаций в период весенне – летнего половодья и паводков 2018 года и 
принятия необходимых мер по уменьшению материального ущерба объектам экономики и 
населению, а также для оперативного руководства проведением аварийно – спасательных и 
иных неотложных работ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить состав оперативной группы по контролю над паводковой обстановкой 
на территории Елизовского городского поселения в 2018 году, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.
 2. Утвердить План комплексных мероприятий по безаварийному пропуску 
паводковых вод в Елизовском городском поселении на 2018 год, согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.
 3. Руководителю оперативной группы доклад о состоянии паводковой обстановки 
производить еженедельно, по понедельникам. При угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации, вызванной повышением уровней рек, расположенных на территории Елизовского 
городского поселения, доклад о состоянии паводковой обстановки производить 
немедленно.
 4. Оперативной группе по контролю над паводковой обстановкой на территории 
Елизовского городского поселения в срок до 16.04.2018 обследовать места возможного 
подтопления на территории Елизовского городского поселения с целью определения 
количества жителей для возможного отселения, уточнить расчёты на эвакуацию.
 5. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администрации Елизовского городского поселения 
совместно с руководством МБУ «Благоустройство города Елизово» уточнить расчет 
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сил и средств (3 эшелона), привлекаемых при угрозе и возникновении ЧС, вызванных 
паводковыми явлениями на территории Елизовского городского поселения.
 6. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения 
организовать своевременное информирование населения Елизовского городского поселения 
об изменении гидрометеорологической и паводковой обстановки в угрожаемый период.
 7. Руководителю оперативной группы организовать взаимодействие с Камчатской 
территориальной подсистемой РСЧС (по необходимости).
 8. Руководителям потенциально опасных объектов усилить наблюдение  за 
состоянием окружающей среды и обстановкой на подведомственных объектах. Принять 
дополнительные меры по снижению масштабов последствий возможных чрезвычайных 
ситуаций.
 9.  Руководителям объектов экономики выполнить мероприятия по обеспечению 
устойчивого функционирования подведомственных объектов и систем жизнеобеспечения, 
привести в готовность силы и средства своих объектов, уточнить планы их действий.
 10. 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.
 11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).
 12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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 29 марта 2018 г.                    № 327 – п 
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения «О создании патрульной 
группы на территории Елизовского городского поселения» 
от 17.04.2017 № 333-п 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 
законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», письмом Главного управления 
МЧС России по Камчатскому краю от 17.03.2017 № 1278-2 «О создании патрульных, патрульно-
маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп и подготовке к весенне-летнему 
пожароопасному периоду 2017 году», Уставом Елизовского городского поселения и в связи с 
кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в Состав патрульной группы, утвержденный постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 17.04.2017 № 333 – п, 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
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  29.03.2018             № 338-п
 г. Елизово

О внесении изменений  в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 26.12.2017 № 1329-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Елизовском городском поселении 
на 2018-2022 годы»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды, постановлением Правительства 
Камчатского края от 31.08.2017  № 360-П «Об утверждении государственной программы 
Камчатского края Формирование современной городской среды в Камчатском крае», Уставом 
Елизовского городского поселения, Порядком разработки реализации муниципальных 
программ Елизовского городского поселения, утвержденным постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, Протоколом заседания Муниципальной 
общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в Елизовском городском поселении» от 20.03.2018  № 5

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 26.12.2017 № 1329-п 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

 
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Елизовском 
городском поселении на 2018-2022 годы» опубликована на официальном сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/217690/
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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  22 марта 2018 г.               № 22                                                                                       
 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, 
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 № 250-п от 12.03.2018, 
заключения Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 22.01.2018 и 12.02.2018 

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» на 26 
апреля 2018 в 16 часов 00 минут, по повестке согласно приложению к настоящему постановлению. Местом 
проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители                          г. Елизово, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 25.04.2018 в Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: Камчатский край, г. 
Елизово,          ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. 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). 

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

     поселения  № 22 от 22 марта 2018 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»

 Вопрос 1. Установление территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного 
назначения (СХ 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101089:2108, 
расположенного в районе 6 км автодороги Елизово – Паратунка.

 Вопрос 2. Установление  территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т) 
по границам образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 49293 кв.м., 
расположенного в районе ул. Гришечко г. Елизово, включающего территорию земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101001:671.

 Вопрос 3. Установление территориальной зоны делового, коммерческого и общественного 
назначения (О 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:97, 
расположенного по пер. Ручейный в г. Елизово.
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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  26 марта 2018 г.             № 24                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
«ветеринарное обслуживание» земельным участкам с 
кадастровыми номерами 41:05:0101005:1745 и 41:05:0101005:1746

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 
27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом заключения комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 19.03.2018, 
вынесенного по обращению Администрации Елизовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «ветеринарное обслуживание» для земельных участков с 
кадастровыми номерами 41:05:0101005:1745 и 41:05:0101005:1746, расположенных в районе 
продовольственной базы 30 км г. Елизово, на 17 апреля 2018 в 15 часов 15 минут. Местом 
проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
16.04.2018 в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,                
тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. 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).

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

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

от  26 марта 2018 г.             № 25                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» земельному участку, 
ориентировочной площадью 2247 кв.м., образуемому путем 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:880 и смежного с ним земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 
27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом заключения комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 19.03.2018, 
вынесенного по обращению Нигматуллина Р.Р.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с 
предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., земельному участку, 
ориентировочной площадью 2247 кв.м., расположенному по ул. Виталия Кручины в г. 
Елизово, образуемому путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:880 и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена на 17 апреля 2018 в 15 часов 30 минут. Местом проведения публичных 
слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 
расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители               Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
16.04.2018 в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,                
тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. 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).

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

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

от  26 марта 2018 г.             № 26                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» 
земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101008:3316

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 
27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом заключения комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 19.03.2018, 
вынесенного по обращению Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «магазины» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101008:3316, расположенному по ул. Хуторская в г. Елизово, на 17 апреля 2018 в 15 часов 
45 минут. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
16.04.2018 в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,                
тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. 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).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                       Е.И. Рябцева
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросам внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 

кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения.

г. Елизово                                                                                                                  15 февраля 2018 года.   
                                                                     15 час. 00 мин.

 Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний – Гунина И.В. (назначена на 
заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 31.01.2018 года).

 Приветствие участников публичных слушаний.
Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ст. 46 
Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003  №131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Елизовского 
городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
Елизовского района Камчатского края, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в 
Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», Постановлением Главы 
Елизовского городского поселения от 15.01.2018 № 04 «О назначении публичных слушаний по вопросам 
внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101002 Елизовского городского поселения».
 Настоящие публичные слушания были назначены по инициативе гражданина Кекух В.В., МБОУ 
«Елизовская средняя школа № 2» постановлением Главы Елизовского городского поселения от 15.01.2018 
№ 04 на 15 февраля 2018 года в 15 часов 00 минут, местом проведения публичных слушаний определен зал 
заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, 19А.
На заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения, состоявшемся 31.01.2018 года, определены:
            Председатель публичных слушаний – Гунина И.В., Врио руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
             Секретарь публичных слушаний – Чайка А.С., старший инспектор Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
             Счетная комиссия публичных слушаний – Маркова С.Л., Чайка А.С., сотрудники Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 Докладчик – заявитель или его представитель, а при отсутствии председатель публичных слушаний.
 Регламент проведения публичных слушаний не более 5 минут на выступление, повторное 
выступление не более 3 минут.
 Постановление Главы Елизовского городского поселения от 15.01.2018 № 04 было обнародовано 
15.01.2018 года, путем размещения на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения в разделе «Нормотворчество» и опубликовано в официальном печатном издании 
информационный бюллетень Мой Город от 18.01.2018 г. № 01. 
 Уведомление о проведении публичных слушаний размещалось 15.01.2018 года на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения в сети Интернет в разделе «Объявления», на 
ближайшей территории рассматриваемого проекта планировки и межевания территории, на досках 
объявлений в центральной части г. Елизово, и публиковалось в официальном печатном издании 
информационный бюллетень Мой Город от 18.01.2018 г. № 01.
 С момента размещения уведомлений и до начала настоящих публичных слушаний предложений и 
замечаний от граждан и юридических лиц о внесении изменений в рассматриваемый проект планировки и 
межевания территории не поступило.
 На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось – 4 полномочных участника. 
 На публичные слушания вынесены вопросы о внесении изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского 
поселения.
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Председатель (Гунина И.В.): В соответствии с требованиями градостроительного и земельного 
законодательства на второй кадастровый квартал Елизовского городского поселения была разработана 
и утверждена градостроительная документация – это проект планировки и межевания территории в 
соответствии с которыми образуются земельные участки. Получается так, что не всегда фактическое 
землепользование совпадает с документацией по планировке и межеванию территории, поэтому по 
поступившим заявлениям, которые получили положительные решения экспертной группы, были назначены 
настоящие публичные слушания.

 По первому вопросу. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером  
41:05:0101002:3315, расположенного по ул. Лазо, д. 22А, г. Елизово, путем увеличения его площади 
за счет части земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:2905 и земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена. По данному вопросу обратился гражданин 
Кекух В.В. Заявитель присутствует?

Секретарь: Нет.

Гунина И.В.: В таком случае я дам пояснения участникам публичных слушаний. Вашему вниманию 
представляются материалы проекта планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения (секр.: материалы представлены участникам 
публичных слушаний с использованием проектора). Рассматриваемый земельный участок по ул. Лазо, 
д. 22А расположен здесь, рядом имеется хоккейная коробка, через мост реки Половинка расположен 
стадион «Строитель». Как раз рядом с мостом и находится земельный участок с кадастровым номером 
41:05:0101002:3315, принадлежащий заявителю на праве собственности. При застройке данного земельного 
участка, в связи с неточными геодезическими выносками объекта капитального строительства, получилось 
так, что  у гражданина существующее землепользование немного отличается от того, что у него имеется по 
документам. Поэтому мы рассматриваем с вами вопрос о возможности перераспределения существующего 
земельного участка с кадастровым номером  41:05:0101002:3315. К нему предлагается присоединить часть 
этой территории, которая показана на схеме красной линией, путем перераспределения. Это необходимо, 
потому что у гражданина здесь имеется объект капитального строительства, чтобы он мог нормально 
использовать его и проводить его реконструкцию. 

Вопросы у участников публичных слушаний будут?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания имеются?
Предложения и замечания не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, переходим к процедуре голосования. 
Попрошу вас проголосовать по вопросу перераспределения земельного участка с кадастровым номером  
41:05:0101002:3315, расположенного по ул. Лазо, д. 22А, г. Елизово, путем увеличения его площади 
за счет части земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:2905 и земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, по тем координатам, которые обозначены в 
схеме.
  
На момент голосования количество зарегистрированных участников публичных слушаний изменилось и 
составило 5 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 4;   «Против» - 0;    «Воздержались» - 1.

 По второму вопросу. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101002:252, расположенного под Елизовской средней школой № 2 по ул. Пограничная, 10, г. Елизово, 
путем увеличения его площади за счет территории земельного участка с условным номером 14, смежного с 
земельным участком 41:05:0101002:273. Второй вопрос был вынесен на публичные слушания по инициативе 
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муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Елизовская средняя школа № 2». Здесь 
у нас расположен переход через  реку Половинка, здесь идет ул. Пограничная, а вот здесь находится 
территория школы (секр.: показывает на чертеже). В непосредственной близости от территории школы по 
проекту планировки и межевания территории обозначен земельный участок с условным номером 14 (секр.: 
показывает на чертеже). Средняя школа № 2 просит исключить образование земельного участка с условным 
номером 14 как объекта для муниципальных нужд и отнести его территорию к общему землепользованию 
школы, в связи с тем, что сейчас у них там находится теннисный корт. Выездом на место было установлено, 
что на самом деле на территории земельного участка № 14 имеется асфальтированная площадка, где дети 
занимаются теннисом. Поэтому мы с вами сегодня должны рассмотреть вопрос о возможности отнесения 
территории земельного участка  № 14 к земельному участку школы. Вот таким образом будет выглядеть 
участок для средней школы № 2, включая участок № 14 (секр.: показывает на чертеже).

Вопросы будут у участников публичных слушаний?

Участник публичных слушаний: А в данный момент этот земельный участок используется школой?

Иванова Р.Ш.: Да. Действительно здесь расположен теннисный корт, на котором занимаются и учителя, дети 
и желающие граждане, которые приходят на территорию школы с нашего разрешения. Корт используется 
максимально, начиная с мая и по октябрь месяц, пока тепло. Фактически все это находится на территории 
нашей школы.

Клячин Д.А.: Был момент, когда не доработали с документами и корт просто «завис в воздухе», хотя он 
всегда был школьный. Ни так давно мы стали заниматься документами и вдруг выяснили, что он оказался 
ничей. Поэтому мы решили это устранить и обратились.

Гунина И.В.: Спасибо вам за дополнение. Дополнительные вопросы к представителям СОШ № 2  имеются у 
участников публичных слушаний?
Дополнительные вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания имеются?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний нет, переходим к голосованию. Попрошу 
вас проголосовать по вопросу перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101002:252, расположенного под Елизовской средней школой № 2 по ул. Пограничная, 10, г. Елизово, 
путем увеличения его площади за счет территории земельного участка с условным номером 14, смежного с 
земельным участком 41:05:0101002:273.  

На момент голосования количество зарегистрированных участников публичных слушаний изменилось и 
составило 6 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 6 (единогласно).

Гунина И.В.: Учитывая результаты голосования по рассмотренным вопросам, озвучивается следующее 
заключение о результатах публичных слушаний. 

 Мы, участники публичных слушаний по вопросам внесения изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского 
поселения, обсудив вопросы публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского 
поселения

РЕШИЛИ:
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 1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги 
публичных слушаний по вопросам внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения.
 2. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять муниципальный 
правовой акт об утверждении рассмотренных изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Гунина И.В.: Будут у кого-нибудь предложения или замечания по итоговому документу?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если предложений и замечаний нет, предлагаю проголосовать по утверждению озвученного 
заключения о результатах настоящих публичных слушаний.

На момент голосования количество зарегистрированных участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 6 человек.

 Состоялось голосование.
 Результаты голосования: «За» - 6 (единогласно).
По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний было единогласно утверждено 
участниками публичных слушаний.

Председатель: Публичные слушания объявляются закрытыми, благодарю всех за участие!

                 Настоящий протокол составлен на 4 стр.

Председатель публичных слушаний:   _______________     /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний:   __________________    /Чайка А.С./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросам внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 

кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения.

г. Елизово                                                                                                                              15 февраля 2018 года.

 Мы, участники публичных слушаний по вопросам внесения изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского 
поселения, обсудив вопросы публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского 
поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги 
публичных слушаний по вопросам внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения.
 2. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять муниципальный 
правовой акт об утверждении рассмотренных изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросам внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 

кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения.

г. Елизово                                                                                                                15 февраля 2018 года.   
                                                                    15 час. 20 мин.

 Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний – Гунина И.В. (назначена на 
заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 31.01.2018 года).

 Приветствие участников публичных слушаний.
Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ст. 46 
Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003  №131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Елизовского 
городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
Елизовского района Камчатского края, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в 
Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», Постановлением Главы 
Елизовского городского поселения от 15.01.2018 № 05 «О назначении публичных слушаний по вопросам 
внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101003 Елизовского городского поселения».
 Настоящие публичные слушания были назначены по инициативе граждан Бахова Н.П., Кудашевой 
А.Ф., Кузьмина В.С., Семыкина В.В. постановлением Главы Елизовского городского поселения от 
15.01.2018 № 05 на 15 февраля 2018 года в 15 часов 20 минут, местом проведения публичных слушаний 
определен зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: 
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 19А.
 На заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения, состоявшемся 31.01.2018 года, определены:
            Председатель публичных слушаний – Гунина И.В., Врио руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
             Секретарь публичных слушаний – Чайка А.С., старший инспектор Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
             Счетная комиссия публичных слушаний – Маркова С.Л., Чайка А.С., сотрудники Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 Докладчик – заявитель или его представитель, а при отсутствии председатель публичных слушаний.
 Регламент проведения публичных слушаний не более 5 минут на выступление, повторное 
выступление не более 3 минут.
 Постановление Главы Елизовского городского поселения от 15.01.2018 № 05 было обнародовано 
15.01.2018 года, путем размещения на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения в разделе «Нормотворчество» и опубликовано в официальном печатном издании 
информационный бюллетень Мой Город от 18.01.2018 г. № 01. 
 Уведомление о проведении публичных слушаний размещалось 15.01.2018 года на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения в сети Интернет в разделе «Объявления», на 
ближайшей территории рассматриваемого проекта планировки и межевания территории, на досках 
объявлений в центральной части г. Елизово, и публиковалось в официальном печатном издании 
информационный бюллетень Мой Город от 18.01.2018 г. № 01.
 С момента размещения уведомлений и до начала настоящих публичных слушаний поступило 
предложение от гражданки Растрелиной В.И. о внесении изменений в проект планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения, в части 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:3375, путем увеличения его 
площади за счет смежного земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
других предложений и замечаний не поступило. 
 На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось – 12 полномочных участников. 
 На публичные слушания вынесены вопросы о внесении изменений в проект планировки и 
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межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского 
поселения.

Председатель (Гунина И.В.): В соответствии с положениями Земельного кодекса Российской Федерации 
земельные участки должны формироваться в соответствии с проектом межевания территории. Проект 
планировки и межевания на застроенную территорию в границах кадастрового квартала 41:05:0101003 
Елизовского городского поселения был утвержден у нас ранее, поэтому сегодня мы проводим очередные 
публичные слушания по вопросам внесения изменений в данный проект планировки и межевания 
территории. Заявления от граждан о внесении изменений в проект планировки и межевания территории 
рассматриваются на заседании экспертной группы и в случае положительного решения направляются 
для подготовки таких изменений и проведения публичных слушаний по ним. Окончательно, внесение 
изменений в проект планировки и межевания территории осуществляется с учетом публичных слушаний. А 
теперь, приступим к рассмотрению вопросов.     

 По первому вопросу. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:672, расположенного по ул. Загородная, 96, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет 
территории земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:662. Первый вопрос был вынесен 
на публичные слушания по обращению Бахова Н.П. Заявитель присутствует. Вы выступите с докладом 
самостоятельно или мне пояснить участникам публичных слушаний?

Бахов Н.П.: Лучше вам пояснить.

Гунина И.В.: Улица загородная расположена у нас здесь (секр.: показывает на чертеже), рядом расположена 
коттеджная застройка по ул. Белорусская и ул. Украинская в микрорайоне Пограничный, это бывшее поле за 
АЗС. У гражданина здесь имеется ранее учтенный земельный участок, у которого отсутствуют координаты 
характерных точек границ. Для того, чтобы заявитель смог установить границы своего земельного участка, 
необходимо внести изменения в проект планировки и межевания территории в части перераспределения 
ранее учтенного земельного участка со смежной территорией, так как по документам у гражданина 
имеется на праве собственности земельный участок 10 соток, большей площадью, чем предусмотрено 
проектом планировки и межевания. Предлагается перераспределить ранее учтенный земельный участок 
41:05:0101003:672 с земельным участком 41:05:0101003:662, который ранее был оформлен гражданину в 
аренду под огород. Договор аренды будет расторгнут и заявитель сможет оформить всю территорию этих 
земельных участков на праве собственности.

Вопросы будут у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания по данному вопросу будут поступать?
Предложения и замечания не поступили.

Гунина И.В.: Если предложений и замечаний нет, переходим к голосованию. Попрошу участников 
публичных слушаний проголосовать по вопросу перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101003:672, расположенного по ул. Загородная, 96,                         г. Елизово, путем 
увеличения его площади за счет территории земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:662. 

На момент голосования количество зарегистрированных участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 12 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 12 (единогласно).

 По второму вопросу. Увеличение границ земельного участка, образуемого под трехквартирным 
жилым домом № 1 по ул. Мичурина в г. Елизово, за счет территории земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101003:195. Инициатором по второму вопросу выступила гражданка Кудашева А.Ф. 
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Земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101003:195 предоставлялся гражданке в аренду 
под огородничество. В настоящее время гражданка просит прекратить аренду и включить территорию 
земельного участка 41:05:0101003:195 в общий земельный участок, образуемый под трехквартирным 
жилым домом № 1 по ул. Мичурина в г.Елизово. Более подробно расскажет нам представитель заявителя, 
пожалуйста, вам слово.

Кудашев А.А.: У нас, помимо приусадебного земельного участка, есть еще участок под огород, где мы садим 
картошку и грядки. Мы сделали межевание и хотели бы продлить наш участок, включив в него огород.

Гунина И.В.: Земельный участок планируется образовать вот в таких границах (секр.: показывает на 
чертеже). Договорные отношения на земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101003:195 
расторгаются, он снимается с кадастрового учета и на его месте образуется земельный участок для жилого 
дома, с учетом фактического землепользования. Верно?

Кудашев А.А.: Да.

Гунина И.В.: Вопросы будут у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания имеются?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний нет, переходим к голосованию. Прошу вас 
принять решение путем голосования по вопросу увеличения границ земельного участка, образуемого под 
трехквартирным жилым домом № 1 по ул. Мичурина в г. Елизово, за счет территории земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101003:195.

На момент голосования количество зарегистрированных участников публичных слушаний изменилось и 
составило 13 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 13 (единогласно).

 По третьему вопросу. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:183, расположенного на пересечении улиц Тополиная и Крестьянская в г. Елизово, путем 
увеличения его площади за счет территории земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена. Заявителем по третьему вопросу выступил гражданин Кузьмин В.С., в лице представителя 
Малышева К.Н. Присутствует ли заявитель или его представитель?

Малышев К.Н.: Да.

Гунина И.В.: Гражданин Кузьмин В.С. просит внести изменения в проект планировки и межевания для того, 
чтобы восстановить границы земельного участка по фактическому использованию, увеличив его площадь 
ориентировочно на 519 кв.м. (секр.: показывает на чертеже) Скажите, пожалуйста, территорию общего 
пользования, дорогу, улицу вы не заужаете? 

Малышев К.Н.: Нет.

Гунина И.В.: Вопросы будут у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания имеются?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.
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Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не поступает, переходим к голосованию. Попрошу 
участников публичных слушаний выразить свое мнение путем голосования по вопросу перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:183, расположенного на пересечении улиц 
Тополиная и Крестьянская в г. Елизово, путем увеличения его площади за счет территории смежного 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

На момент голосования количество зарегистрированных участников публичных слушаний изменилось и 
составило 14 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 14 (единогласно).

 По четвертому вопросу. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:384, расположенного по ул. Завойко, 99, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:385. Четвертый вопрос вынесен ошибочно. 
Данные изменения уже были рассмотрены на публичных слушаниях ранее, вопрос заявителя Леонович 
А.Ю. на сегодняшний день уже решен. Поэтому данный вопрос снимается с рассмотрения. 

 По пятому вопросу. Увеличение границ земельного участка с условным номером 266, образуемого по 
ул. Автомобилистов, 1, г. Елизово, за счет территории земельного участка с условным номером 28, смежного 
с земельными участками с кадастровыми номерами 41:05:0101003:450 и 41:05:0101003:3148. Инициатором 
по данному вопросу выступил гражданин Семикин В.В. Заявитель присутствует, пожалуйста, донесите до 
участников публичных слушаний информацию, для чего вам необходимы эти изменения.

Семикин В.В.: Наш участок расположен по ул. Автомобилистов, д. 1, это часть участка и у нас через 
дорогу выделен еще участок под огород, который мы используем уже лет 20 наверно. Мы решили его 
приватизировать и оформить границы по забору, по тем границам, которые у нас всегда были на местности. 
Только вторая часть нашего земельного участка расположена через дорогу.

Участник публичных слушаний: А дорога остается?

Шмелева Н.П.:  Дороге это не мешает, так как там есть дорога, а второй земельный участок расположен за 
дорогой.

Гунина И.В.: В настоящем случае подлежит образованию земельный участок по                        ул. 
Автомобилистов, 1, вот такой конфигурации (секр: показывает на чертеже). У граждан имеется архивная 
выписка о том, что для дома № 1 по ул. Автомобилистов закреплена эта дополнительная территория, 
расположенная через дорогу. Поэтому граждане вправе оформить земельный участок для жилого дома в 
такой конфигурации. Данный земельный участок будет многоконтурным.

Вопросы будут у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания будут поступать?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не поступает, переходим к процедуре голосования. 
Проголосуем по вопросу увеличения границ земельного участка с условным номером 266, образуемого по 
ул. Автомобилистов, 1, г. Елизово, за счет территории земельного участка с условным номером 28, смежного 
с земельными участками с кадастровыми номерами 41:05:0101003:450 и 41:05:0101003:3148.

На момент голосования количество зарегистрированных участников публичных слушаний изменилось и 
составило 15 человек.
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Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 15 (единогласно).

 Дополнительно, шестым вопросом будет рассмотрено поступившее предложение от гражданки 
Растрелиной В.И., касающееся внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения, в части 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:3375, путем увеличения его 
площади за счет смежного земельного участка, государственная собственность на который не разграничена. 
Заявитель присутствует?

Секретарь: Нет.

Гунина И.В.: В таком случае я дам пояснения. Земельный участок с кадастровым номером 
41:05:0101003:3375 расположен по ул. Прибалтийская, 1 в микрорайоне Пограничный (секр.: показывает на 
чертеже). Земельный участок принадлежит гражданке на праве собственности. Гражданка просит увеличить 
ее земельный участок за счет смежного земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, площадью 329 кв.м. В результате перераспределения получается вот такой участок, общей 
площадью 973 кв.м. (секр.: показывает на чертеже). Внесение изменений обусловлено еще тем, что рядом 
имеется большой земельный участок, формируемый для школы и детского сада. То есть здесь у нас будет 
продолжаться дорога в таком ракурсе и особой изломанности наблюдаться не будет, а гражданка сможет 
оформить этот земельный участок, который фактически используется ею (секр.: показывает на схеме).

Вопросы будут у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания имеются?
Предложения и замечания не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, переходим к процедуре голосования. 
Попрошу участников публичных слушаний проголосовать по предложению гражданки Расстрелиной 
В.И. о внесении изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения, в части перераспределения земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101003:3375, путем увеличения его площади за счет смежного земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 329 кв.м. 

На момент голосования количество зарегистрированных участников публичных слушаний изменилось и 
составило 17 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 16;    «Против» - 0;    «Воздержались» - 1.

Гунина И.В.: Принимая во внимание результаты голосования по рассмотренным вопросам внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101003 Елизовского городского поселения, озвучивается  заключение о результатах публичных 
слушаний. 

 Мы, участники публичных слушаний по вопросам внесения изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского 
поселения, обсудив вопросы публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского 
поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги 
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публичных слушаний по вопросам внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения.
 2. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять муниципальный 
правовой акт об утверждении рассмотренных изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Гунина И.В.: Будут у кого-нибудь предложения или замечания по итоговому документу?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если предложений и замечаний не имеется, предлагаю проголосовать по утверждению 
озвученного заключения о результатах настоящих публичных слушаний.

На момент голосования количество зарегистрированных участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 17 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 16;    «Против» - 0;    «Воздержались» - 1.
По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний было утверждено большинством 
голосов участников публичных слушаний.

Председатель: Публичные слушания объявляются закрытыми, всем спасибо за участие!

                 Настоящий протокол составлен на 7 стр.

Председатель публичных слушаний:   _______________     /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний:   __________________    /Чайка А.С./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросам внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 

кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения.

г. Елизово                                                                                                                                 15 февраля 2018 года.

 Мы, участники публичных слушаний по вопросам внесения изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского 
поселения, обсудив вопросы публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского 
поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги 
публичных слушаний по вопросам внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения.
 2. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять муниципальный 
правовой акт об утверждении рассмотренных изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросам внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 

кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского поселения.

г. Елизово                                                                                                                  15 февраля 2018 года.   
                                                                     15 час. 40 мин.

 Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний – Гунина И.В. (назначена на 
заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 31.01.2018 года).

 Приветствие участников публичных слушаний.
 Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ст. 
46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003  №131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Елизовского 
городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
Елизовского района Камчатского края, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в 
Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», Постановлением Главы 
Елизовского городского поселения от 15.01.2018 № 06 «О назначении публичных слушаний по вопросам 
внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101004 Елизовского городского поселения».
 Настоящие публичные слушания были назначены по инициативе Васильевой Н.В., Мустафаева 
И.А., Гордиенко Е.А., Митягиной Г.М., Чернышова Ю.В., ТСН СНТ «Радиоцентр»    постановлением Главы 
Елизовского городского поселения от 15.01.2018 № 06 на 15 февраля 2018 года в 15 часов 40 минут, местом 
проведения публичных слушаний определен зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 19А.
 На заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения, состоявшемся 31.01.2018 года, определены:
            Председатель публичных слушаний – Гунина И.В., Врио руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
             Секретарь публичных слушаний – Чайка А.С., старший инспектор Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
             Счетная комиссия публичных слушаний – Маркова С.Л., Чайка А.С., сотрудники Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 Докладчик – заявитель или его представитель, а при отсутствии председатель публичных слушаний.
Регламент проведения публичных слушаний не более 5 минут на выступление, повторное выступление не 
более 3 минут.
 Постановление Главы Елизовского городского поселения от 15.01.2018 № 06 было обнародовано 
15.01.2018 года, путем размещения на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения в разделе «Нормотворчество» и опубликовано в официальном печатном издании 
информационный бюллетень Мой Город от 18.01.2018 г. № 01. 
 Уведомление о проведении публичных слушаний размещалось 15.01.2018 года на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения в сети Интернет в разделе «Объявления», на 
ближайшей территории рассматриваемого проекта планировки и межевания территории, на досках 
объявлений в центральной части г. Елизово, и публиковалось в официальном печатном издании 
информационный бюллетень Мой Город от 18.01.2018 г. № 01.
 С момента размещения уведомлений и до начала настоящих публичных слушаний поступили 
предложения о внесении изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 
границах кадастрового квартала 41:05:0101004 Елизовского городского поселения: от гражданина Дикарева 
И.А., в части перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101004:220, расположенного по ул. Винокурова, 5, г. Елизово, путем увеличения площади за счет 
территории смежного земельного участка, государственная собственность на который не разграничена; 
от гражданина Середа В.В., в части перераспределения земельного участка частной собственности с 
кадастровым номером 41:05:0101004:217, расположенного по ул. Связи, 5А, г. Елизово, и арендуемого 
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земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:879, другие предложения и замечания не 
поступили. 
 На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось – 12 полномочных участников. 
На публичные слушания вынесены вопросы о внесении изменений в проект планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского поселения.

Председатель (Гунина И.В.): Согласно земельному законодательству земельные участки образуются 
исключительно в соответствии с проектом планировки и межевания территории. Не всегда получается 
так, что фактическое землепользование совпадает с утвержденными материалами проекта планировки и 
межевания территории. Поэтому возникают вопросы о необходимости внесения изменений в утвержденную 
документацию по планировке и межеванию территории. В соответствии с требованиями статьи 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации такие вопросы подлежат рассмотрению на публичных 
слушаниях. Сегодня мы с вами рассмотрим поступившие вопросы по внесению изменений в проект 
планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского 
городского поселения, которые получили положительные заключения на экспертной группе по вопросам 
земельных отношений и застройки земельных участков на территории Елизовского городского поселения.

 По первому вопросу. Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 
41:05:0101004:1094 и 41:05:0101004:1095, расположенных по ул. Некрасова, д. 8, г. Елизово, путем 
увеличения их площади за счет территории земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, смежных с земельными участками 41:05:0101004:248 и 41:05:0101004:419. Данный вопрос 
был вынесен на обсуждение по обращению Васильевой Н.В.
Заявитель присутствует?

Васильева Н.В.: Да.

Гунина И.В.: Поясните, пожалуйста, участникам публичных слушаний для чего вам необходимы данные 
изменения.

Васильева Н.В.: У нас рядом с земельным участком ранее был выделен огород, за которым мы ухаживали. 
Но при оформлении земельного участка территорию огорода нам не оформили, но дали часть дороги с 
левой стороны.

 Гунина И.В.: По проекту планировки и межевания у нас имеются существующие земельные участки вот 
они - один и второй (секр.: показывает на чертеже). Это ваши участки?

Васильева Н.В.: Да, мы разделили участок на два.

Гунина И.В.: В случае перераспределения земельные участки будут выглядеть так (секр.: показывает на 
чертеже). Какие основания у вас имеются для такого перераспределения?

Васильева Н.В.: У нас там огород и мы возделываем его уже много лет.

Гунина И.В.: Это не критерий, чтобы вам отдать эту территорию. Органу местного самоуправления лучше 
отдать эту территорию под жилую застройку. Я прошу вас убедить участников публичных слушаний 
вескими основаниями, почему орган местного самоуправления должен перераспределить вам земельные 
участки.

Васильева Н.В.: Мы будем строиться, но это в будущем. Я хотела бы объяснить еще, что у нас участок при 
оформлении земли по старому плану был и на этой территории, что мы просим. Когда я стала оформлять 
землю, нам эту территорию отрезали и не оформили. Вместо нее дали часть дороги, где находится колодец. 
Соседи конечно стали возмущаться, чтобы к колодцу постоянный доступ был. Мы пришли и попросили, 
чтобы нам назад вернули наш огород, и вот эта маленькая полоска, что остается, мы ее выкупаем, нам 
разрешили ее выкупить.
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Гунина И.В.: С какого года вы пользуетесь данной территорией?

Васильева Н.В.: У нас еще бабушка с 50-х годов использовала его.

Гунина И.В.: Вопросы у участников публичных слушаний будут?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания имеются?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, переходим к процедуре голосования. 
Проголосуем по вопросу перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 
41:05:0101004:1094 и 41:05:0101004:1095, расположенных по ул. Некрасова, д. 8,               г. Елизово, путем 
увеличения их площади за счет территории земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, смежных с земельными участками 41:05:0101004:248 и 41:05:0101004:419.  

На момент голосования количество зарегистрированных участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 12 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 12 (единогласно).

 По второму вопросу. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101004:263, расположенного по ул. Винокурова в г. Елизово, путем увеличения его площади за счет 
территории земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, смежного 
с земельным участком 41:05:0101004:182. Данный вопрос был вынесен по инициативе гражданина 
Мустафаева И.А. Присутствует ли инициатор?

Секретарь: Гражданин Мустафаев не пришел.

Гунина И.В.: Тогда я озвучу вам небольшой доклад по данному вопросу. Рассматриваемая территория 
расположена на пятой стройке, неподалеку от кафе Метелица, рядом у гражданина Мустафаева имеется 
в собственности земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101004:263. Для возможности 
формирования ему дополнительной территории и обеспечения проезда к существующему земельному 
участку, так как с других сторон возможность подъезда к его земельному участку отсутствует, он просит 
внести изменения в проект планировки и межевания, чтобы путем перераспределения оформить земельный 
участок вот такой конфигурации (секр.: показывает на чертеже). Общая площадь земельного участка после 
перераспределения составит 1962 кв.м.

Вопросы будут у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили. 

Гунина И.В.: Предложения или замечания будут?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если всем все понятно, вопросов, предложений и замечаний не имеется, переходим к 
голосованию. Проголосуем по вопросу перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101004:263, расположенного по ул. Винокурова в г. Елизово, путем увеличения его площади за счет 
территории земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, смежного с 
земельным участком 41:05:0101004:182. 

На момент голосования количество зарегистрированных участников публичных слушаний изменилось и 
составило 14 человек.
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Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 14 (единогласно).

 По третьему вопросу. Определение границ для нового земельного участка в районе ул. Попова 
г. Елизово, ориентировочной площадью 128569 кв.м., для садового некоммерческого товарищества 
«Радиоцентр». Данный вопрос рассматривается по обращению председателя садового некоммерческого 
товарищества «Радиоцентр» Ярышкина С.В. Заявитель присутствует?

Участник публичных слушаний: Он не смог явиться, его не отпустили со службы.

Гунина И.В.: Хорошо, кто тогда сможет доложить или вы доверите мне пояснить по этому вопросу?

Участник публичных слушаний: Лучше вам пояснить.

Гунина И.В.: На сегодняшний день жители пятой стройки образовали и зарегистрировали в налоговом 
органе садоводческое некоммерческое товарищество «Радиоцентр». В образуемый земельный участок для 
данного СНТ вошли огороды и земельные участки жителей с имеющимися постройками, расположенные на 
территории за многоквартирными домами по                         ул. Попова. В проекте планировки и межевания 
территории четвертого кадастрового квартала этого земельного участка не было, поэтому предлагается 
образовать новый земельный участок под условным номером 110 в проекте, подлежащий образованию для 
предоставления СНТ «Радиоцентр» (секр.: показывает на чертеже).

Вопросы будут у участников публичных слушаний?

Участник публичных слушаний: Раньше этот вопрос помоему рассматривался на публичных слушаниях?

Гунина И.В.: Ранее публичные слушания проводились по внесению изменений в Правила землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения для установления необходимой территориальной зоны. А 
сейчас мы рассматриваем вопрос внесения изменений в проект планировки и межевания для определения 
конкретных границ земельного участка для возможности последующего его образования.

Участница публичных слушаний: А еще там есть территория которую можно добавить к земельному 
участку. Мы не можем ее включить в этот участок?

Гунина И.В.: На сегодняшний день, как обратился председатель СНТ с этими границами так мы и 
отрабатываем. Мы не имеем права говорить им – «Давайте сокращайтесь или увеличивайтесь». Что у них 
есть то и есть.

Участница публичных слушаний: Все ясно.

Гунина И.В.: Дополнительные вопросы будут?
Дополнительные вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания по вопросу СНТ «Радиоцентр» будут поступать?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний нет, переходим к голосованию. Попрошу вас 
выразить свое мнение путем голосования по вопросу определения границ для нового земельного участка 
в районе ул. Попова г. Елизово, ориентировочной площадью 128569 кв.м., для садового некоммерческого 
товарищества «Радиоцентр», для последующего образования данного земельного участка.
 
На момент голосования количество зарегистрированных участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 14 человек.
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Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 14 (единогласно).

 По четвертому вопросу. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101004:932, расположенного по ул. Маяковского, 7, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет 
территории земельного участка, государственная собственность на который не разграничена. Заявителем по 
данному вопросу выступила гражданка Гордиенко Е.А. Присутствует ли заявитель?

Гордиенко Е.А.: Да.

Гунина И.В.: Пожалуйста, вам слово.

Гордиенко Е.А.: Мы просим оформить земельный участок по фактическому использованию.

Гунина И.В.: Земельный участок сейчас у вас вот такой формы (секр.: показывает на чертеже).

Гордиенко Е.А.: Да.

Гунина И.В.: Вы просите его перераспределить так, чтобы его конфигурация стала такой формы (секр.: 
показывает на чертеже). 

Гордиенко Е.А.: Да, все верно.

Гунина И.В.: Скажите, пожалуйста, этот дополнительный участок не под огород выделялся?

Гордиенко Е.А.: Нет.

Гунина И.В.: Вопросы будут у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания имеются у кого-нибудь?
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не поступает, переходим к голосованию. Попрошу 
участников публичных слушаний проголосовать по вопросу перераспределения земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101004:932, расположенного по ул. Маяковского, 7, г. Елизово, путем 
увеличения его площади за счет территории земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена.   

На момент голосования количество зарегистрированных участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 14 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 14 (единогласно).

 По пятому вопросу. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101004:245, расположенного по ул. Маяковского, д. 1А, г. Елизово, путем увеличения его площади 
за счет территории земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:246. Заявителем по пятому 
вопросу выступила гражданка Митягина Г.М. Заявитель присутствует?

Секретарь: Нет.

Гунина И.В.: В таком случае я дам пояснения по данному вопросу. У гражданки по ул. Маяковского, д. 1А 
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имеется в собственности земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101004:245, а второй земельный 
участок 41:05:0101004:246 находится у гражданки в аренде (секр.: показывает на чертеже). Разрешенное 
использование обоих земельных участков установлено для эксплуатации индивидуального жилого дома. 
Для возможности оформления территории в единое землепользование, гражданка обратилась по вопросу 
перераспределения данных земельных участков, чтобы оформить право собственности на общий земельный 
участок.
Путем перераспределения планируется образовать земельный участок вот такой конфигурации (секр.: 
показывает на чертеже). 

Вопросы будут у участников публичных слушаний?

Участница публичных слушаний: Если у соседей претензий нет, то почему бы и не разрешить.

Гунина И.В.: Гражданка использует оба земельных участка по документам.

Предложения или замечания имеются?
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.

Гунина И.В.: Если всем все понятно, приступим к голосованию. Попрошу вас проголосовать по вопросу 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:245, расположенного по ул. 
Маяковского, д. 1А, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет территории земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101004:246.  

На момент голосования количество зарегистрированных участников публичных слушаний изменилось и 
составило 15 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 15 (единогласно).

 По шестому вопросу. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101004:204, расположенного по ул. Некрасова, 12, г. Елизово, путем увеличения его площади за 
счет территории земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:213. Шестой вопрос вынесен 
на обсуждение по обращению гражданина Чернышова Ю.В. У гражданина аналогичная ситуация, что 
и по предыдущему вопросу. Земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101004:204 находится у 
гражданина на праве собственности для индивидуального жилого дома, а земельный участок с кадастровым 
номером 41:05:0101004:213 гражданин использует на праве аренды. Для возможности перераспределения 
обоих земельных участков в один и оформления права собственности на всю эту территорию (секр.: 
показывает на чертеже), гражданин и обратился по данному вопросу. Заявитель присутствует, вы желаете 
что-нибудь дополнить к моему выступлению?

Чернышов Ю.В.: Нет, вы все уже рассказали.

Гунина И.В.: Я правильно пояснила?

Чернышов Ю.В.: Да, все правильно.

Вопросы будут у участников публичных слушаний?

Участник публичных слушаний: Внизу между вами имеется земельный участок, как туда его собственник 
заезжает?
 
Чернышов Ю.В.: У него имеется проезд с другой стороны.

Участник публичных слушаний: То есть его права при этом никак не ущемляются?
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Чернышов Ю.В.: Ему это не мешает.  

Гунина И.В.: Дополнительные вопросы имеются?
Дополнительные вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания будут поступать?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.:  Если дополнительных вопросов, предложений и замечаний не имеется, переходим 
к процедуре голосования. Попрошу участников публичных слушаний проголосовать по вопросу 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:204, расположенного по 
ул. Некрасова, 12, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет территории земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101004:213.

На момент голосования количество зарегистрированных участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 15 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 15 (единогласно).

 Дополнительный, седьмой вопрос, рассматривается по предложению гражданина Дикарева 
И.А. о внесении изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в границах 
кадастрового квартала 41:05:0101004 Елизовского городского поселения, в части перераспределения 
земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101004:220, расположенного 
по ул. Винокурова, 5, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет территории смежного земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена. Гражданин просит образовать 
земельный участок путем перераспределения такой конфигурации (секр.: показывает на чертеже).

Вопросы будут у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания будут поступать?
Предложения и замечания не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний нет, переходим к голосованию. Проголосуем 
по вопросу перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101004:220, расположенного по ул. Винокурова, 5, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет 
территории смежного земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

На момент голосования количество зарегистрированных участников публичных слушаний изменилось и 
составило 18 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 17;    «Против» - 0;    «Воздержались» - 1.

 Дополнительный, восьмой вопрос, рассматривается по предложению Середа В.В. о внесении 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в границах кадастрового квартала 
41:05:0101004 Елизовского городского поселения, в части перераспределения земельного участка частной 
собственности с кадастровым номером 41:05:0101004:217, расположенного по ул. Связи, 5А, г. Елизово 
и арендуемого земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:879.  У гражданина имеется в 
собственности земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101004:217 для индивидуального жилого 
дома. Земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101004:879 гражданин использует на праве аренды. 
Общая площадь образуемого земельного участка по ул. Связи 5А, путем такого перераспределения, составит 
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1947 кв.м.

Вопросы будут у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания имеются?
Предложения и замечания не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний нет, переходим к голосованию. Проголосуем 
по вопросу перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101004:217, расположенного по ул. Связи, 5А, г. Елизово и арендуемого земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101004:879.

 На момент голосования количество зарегистрированных участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 18 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 17;    «Против» - 0;    «Воздержались» - 1.

Гунина И.В.: Принимая во внимание результаты голосования по рассмотренным вопросам, озвучивается  
заключение о результатах настоящих публичных слушаний. 

 Мы, участники публичных слушаний по вопросам внесения изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского 
поселения, обсудив вопросы публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского 
поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги 
публичных слушаний по вопросам внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского поселения.
 2. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять муниципальный 
правовой акт об утверждении рассмотренных изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Гунина И.В.: Будут ли предложения или замечания по итоговому документу?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если предложений и замечаний нет, предлагаю проголосовать по утверждению озвученного 
заключения о результатах настоящих публичных слушаний.

На момент голосования количество зарегистрированных участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 18 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 17;    «Против» - 0;    «Воздержались» - 1.
По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний было утверждено большинством 
голосов участников публичных слушаний.

Председатель: Публичные слушания объявляются закрытыми, всем спасибо за участие!

                 Настоящий протокол составлен на 9 стр.
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Председатель публичных слушаний:   _______________     /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний:   __________________    /Чайка А.С./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросам внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 

кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского поселения.

г. Елизово                                                                                                                                   15 февраля 2018 года.

 Мы, участники публичных слушаний по вопросам внесения изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского 
поселения, обсудив вопросы публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского 
поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги 
публичных слушаний по вопросам внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского поселения.
 2. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять муниципальный 
правовой акт об утверждении рассмотренных изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросам внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 

кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского поселения.

г. Елизово                                                                                                                15 февраля 2018 года.   
                                                                    16 час. 00 мин.

 Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний – Гунина И.В. (назначена на 
заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 31.01.2018 года).

 Приветствие участников публичных слушаний.
 Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ст. 
46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003  №131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Елизовского 
городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
Елизовского района Камчатского края, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в 
Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», Постановлением Главы 
Елизовского городского поселения от 15.01.2018 № 07 «О назначении публичных слушаний по вопросам 
внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101007 Елизовского городского поселения».
 Настоящие публичные слушания были назначены по инициативе граждан Гладковой Н.Н., Гречко 
О.Г., Захаровой Ф.Т., Пак В.З., Василенко В.Г., Кольевой М.А., Кучеровой Г.И., Лашиной Е.С., Нагерняк 
А.В., Шакировой А.Е. постановлением Главы Елизовского городского поселения от 15.01.2018 № 07 на 15 
февраля 2018 года в 16 часов 00 минут, местом проведения публичных слушаний определен зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, 19А.
 На заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения, состоявшемся 31.01.2018 года, определены:
            Председатель публичных слушаний – Гунина И.В., Врио руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
             Секретарь публичных слушаний – Чайка А.С., старший инспектор Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
             Счетная комиссия публичных слушаний – Маркова С.Л., Чайка А.С., сотрудники Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
Докладчик – заявитель или его представитель, а при отсутствии председатель публичных слушаний.
Регламент проведения публичных слушаний не более 5 минут на выступление, повторное выступление не 
более 3 минут.
 Постановление Главы Елизовского городского поселения от 15.01.2018 № 07 было обнародовано 
15.01.2018 года, путем размещения на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения в разделе «Нормотворчество» и опубликовано в официальном печатном издании 
информационный бюллетень Мой Город от 18.01.2018 г. № 01. 
 Уведомление о проведении публичных слушаний размещалось 15.01.2018 года на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения в сети Интернет в разделе «Объявления», на 
ближайшей территории рассматриваемого проекта планировки и межевания территории, на досках 
объявлений в центральной части г. Елизово, и публиковалось в официальном печатном издании 
информационный бюллетень Мой Город от 18.01.2018 г. № 01.
 С момента размещения уведомлений и до начала настоящих публичных слушаний поступило 
предложение от гражданина Шилова о внесении изменений в проект планировки и межевания на 
застроенную территорию в границах кадастрового квартала 41:05:0101007 Елизовского городского 
поселения, в части образования земельного участка по ул. Молодежная в г. Елизово путем 
перераспределения для возможности его предоставления многодетным, другие предложения и замечания не 
поступили. 
 На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось – 22 полномочных участника. 
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На публичные слушания вынесены вопросы о внесении изменений в проект планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского поселения.

Председатель (Гунина И.В.): В соответствии с требованиями земельного законодательства земельные 
участки образуются в соответствии с проектами планировки и межевания территории. Не всегда 
утвержденные проекты планировок и межевания территории совпадают с фактическим землепользованием, 
поэтому граждане вынуждены обращаться по вопросу внесения изменений в документацию по планировке 
и межеванию территории для приведения фактического землепользования в соответствии с такой проектной 
документацией.  

 По первому вопросу. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101007:504, расположенного по ул. Молодежная, д. 3, г. Елизово, путем увеличения его площади за 
счет территории земельного участка, государственная собственность на который не разграничена. Первый 
вопрос рассматривается по обращению Гладковой Н.Н. Заявитель присутствует?

Гладкова Н.Н.: Да.

Гунина И.В.: По существу вашего вопроса, вы просите чтобы вам отдали часть территории улицы. 
Поясните, пожалуйста, на основании чего вы просите такое перераспределение?

Гладкова Н.Н.: Потому что у нас там шесть соток земли и у нас там стоит дом и теплица, фактически сажать 
то негде и вот мы за счет этой территории куда мы вышли в сторону дороги, мы увеличили себе немножко 
огород. Комиссия приезжала к нам и смотрела что две машины там проезжают, и мы можем это узаконить.
   
Гунина И.В.: Гражданка имеет в пользовании по документам вот такой земельный участок с кадастровым 
номером 41:05:0101007:504, он у нее в собственности (секр.: показывает на чертеже). А просит гражданка 
оформить земельный участок вот такой конфигурации (секр.: показывает на чертеже). Я хочу понять вашу 
логику, понятно что у кого-то огород, грядки и так далее, но есть понятие планировка улицы. Улица должна 
быть улицей, а не вот таким вот зигзагом, который мы на сегодняшний момент имеем. Еще раз прошу вас, 
поясните вашу логику, вы оставляете здесь свой забор или нет? Вы можете его перенести?

Гладкова Н.Н.: Я не могу его перенести.

Гунина И.В.: Мы услышали пояснения заявителя. Мое мнение как представителя от органа местного 
самоуправления вы тоже услышали. Вам, уважаемые участники публичных слушаний принимать решение 
по данному вопросу.

Вопросы будут у кого-нибудь к заявителю или ко мне?

Участник публичных слушаний: А сколько там расстояние остается для дороги между заборами?

Гладкова Н.Н.: Десять метров. Машины там разъезжаются.

Гунина И.В.: Еще вопросы будут?
Дополнительные вопросы от участников публичных слушаний не поступили.    

Гунина И.В.: Предложения или замечания будут поступать?
Предложения и замечания не поступили.

Гунина И.В.: Если дополнительных вопросов нет, предложения и замечания отсутствуют, переходим 
к процедуре голосования. Попрошу участников публичных слушаний проголосовать по вопросу 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:504, расположенного по 
ул. Молодежная, д. 3, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет территории земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена.
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На момент голосования количество присутствующих участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 22 человека.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 16;    «Против» - 0;    «Воздержались» - 3;    не голосовали – 3.

 По второму вопросу. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101007:22, расположенного по ул. Томская, 27, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет 
территории земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:440 по ул. Томская, 29 и территории 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена. Заявителем по второму 
вопросу выступила гражданка Гречко О.Г. Земельный участок по ул. Томская, 27 и земельный участок 
по ул. Томская, 29 находятся в собственности у заявителя и сейчас существуют в таких границах (секр.: 
показывает на чертеже). У гражданки получилось так, что хозяйственные постройки, которая она приобрела 
по купле-продаже, выходят за границы существующих земельных участков. Заявитель просит внести 
рассматриваемые изменения, чтобы оформить землю под капитальными хозяйственными постройками, 
которые предусмотрены для эксплуатации существующей жилой застройки. Заявитель я все верно 
пояснила?

Гречко О.Г.: Да.

Гунина И.В.: Вопросы будут у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания будут?

Участница публичных слушаний: Там ведь проезд идет.

Гречко О.Г.: Здесь у нас как раз за границы выходит капитальное строение в сторону дороги.               К 
сожалению, ничего другого мы с ним сделать не можем. Кроме того, наш забор тоже капитальный с 
фундаментом и у нас достаточно широкая дорога, там три машины могут разъехаться. Поэтому этим мы 
никому не создаем неудобств.

Гунина И.В.: Еще предложения или замечания будут?
Дополнительные предложения и замечания не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросы, предложения и замечания не поступают, переходим к голосованию. 
Проголосуем по второму вопросу - перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101007:22, расположенного по ул. Томская, 27, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет 
территории земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:440 по ул. Томская, 29 и территории 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

На момент голосования количество присутствующих участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 22 человека.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 19;    «Против» - 0;    «Воздержались» - 3.

 По третьему вопросу. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101007:83, расположенного по ул. Камчатская, д. 15, г. Елизово, путем увеличения его площади 
за счет территории земельного участка, государственная собственность на который не разграничена. 
Третий вопрос рассматривается по обращению Захаровой Ф.Т. Гражданка имеет на праве собственности 
земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101007:83 вот такой конфигурации (секр.: показывает 
на чертеже). На нем находится жилой дом, который также находится в собственности у гражданки. По 
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итогам проведенной проверки в рамках государственного земельного надзора было выявлено нарушение 
землепользования, заключающееся в самовольном использовании части земельного участка. В целях 
узаконения самовольно занимаемой территории гражданка обратилась по данному вопросу. Вот так будет 
выглядеть земельный участок гражданки, оформляемый по его фактическому использованию (секр.: 
показывает на чертеже).

Гунина И.В.: Здесь у вас идет проезд между земельными участками, часть которого вы забираете себе, 
вашему соседу хватает места?

Захарова Ф.Т.: Хватает. Соседи дали мне письменное согласие. Мы живем хорошо с соседями. Расстояние 
между мной и соседом 12,8 метров. К нам приезжала комиссия и делала замеры.

Гунина И.В.: У кого будут вопросы?

Участница публичных слушаний: То есть ширины проезда там вашим соседям хватает?

Захарова Ф.Т.: Да.

Участник публичных слушаний: А какой у вас там адрес?

Захарова Ф.Т.: Улица Камчатская, 15.

Участник публичных слушаний: А где эта улица расположена?

Захарова Ф.Т.: На 26 км.

Гунина И.В.: Предложения или замечания имеются?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов больше не имеется, предложения и замечания отсутствуют, переходим 
к процедуре голосования. Попрошу участников публичных слушаний проголосовать по вопросу 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:83, расположенного по 
ул. Камчатская, д. 15, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет территории земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена.

На момент голосования количество присутствующих участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 22 человека.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 19;    «Против» - 0;    «Воздержались» - 3.

 По четвертому вопросу. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101007:378, расположенного по ул. Томская, д. 15, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет 
территории земельного участка, государственная собственность на который не разграничена. Четвертый 
вопрос был вынесен на обсуждение по обращению Пак В.З. Заявитель присутствует?

Секретарь: Нет.

Гунина И.В.: Заявитель обратился по настоящему вопросу, чтобы изменить конфигурацию существующего 
земельного участка по фактическому использованию. Получается что земельный участок заявителя 
расширяется с трех сторон в сторону существующих улиц (секр.: показывает на чертеже). На 
дополнительном земельном участке у заявителя расположены теплицы, за счет которых она выращивает 
овощи для личного потребления и иные объекты, сносить которые ей тяжело, так как заявитель уже в 
возрасте. На заседании экспертной группы данные изменения были согласованы.
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Гунина И.В.: Вопросы будут у участников публичных слушаний?

Участница публичных слушаний: А самая большая часть дополнительного земельного участка она на 
дорогу выходит?

Гунина И.В.: Да эта часть земельного участка выходит в сторону улицы, но не затрагивает проезжую часть, 
здесь у гражданки стоят теплицы.

Участница публичных слушаний: А как там люди проезжать будут?

Участница публичных слушаний 2: Здесь две машины смогут разъехаться?

Гунина И.В.: Территория для дороги здесь остается.

Участник публичных слушаний: Может верхний участок подвинуть выше?

Гунина И.В.: Мы не имеем на это права, это частная собственность.

Еще вопросы будут?
Дополнительные вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания имеются?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов больше нет, предложения и замечания не поступают, переходим к процедуре 
голосования.   

На момент голосования количество присутствующих участников публичных слушаний изменилось и 
составило 19 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 12;    «Против» - 1;    «Воздержались» - 6.

 По пятому вопросу. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101007:375, расположенного по ул. Омская, д. 63, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет 
территории земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Заявителем по 
данному вопросу выступила Василенко В.Г. Заявитель присутствует?

Василенко В.Г.: Да.

Гунина И.В.: По проекту планировки и межевания территории на ул Омская, 63 имеется земельный участок 
в таких границах (секр.: показывает на чертеже). Заявитель просит внести изменения в проект планировки и 
межевания, чтобы увеличить его границы таким образом (секр.: показывает на схеме). Заявитель объясните, 
пожалуйста, что здесь у вас находится.

Василенко В.Г.: Это мы уже купили такой участок, и здесь у нас кусочек гаража выходит за границу.

Гунина И.В.: Какой у вас здесь гараж?

Василенко В.Г.: Капитальный.

Гунина И.В.: Вопросы будут у участников публичных слушаний?
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Участница публичных слушаний: А рядом беленький квадратик расположен, это что?

Василенко В.Г.: Это трансформаторная подстанция.

Участница публичных слушаний: В данном случае целесообразно выровнять границу вдоль всего 
земельного участка, за гаражем дальше в ширину.

Василенко В.Г.: Зачем? Мне это не нужно. Как у нас забор был поставлен так мы и просим.

Участница публичных слушаний: Чтобы сохранить линию улицы.

Василенко В.Г.: К улице эта территория не имеет отношения, это даже далеко от ближайшей дороги.

Гунина И.В.: Дополнительные вопросы будут?
Дополнительные вопросы не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания имеются?
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило. 

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний больше не имеется переходим к голосованию. 
Попрошу участников публичных слушаний выразить свое мнение путем голосования по вопросу 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:375, расположенного по 
ул. Омская, д. 63, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет территории земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена.

На момент голосования количество присутствующих участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 19 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 18;    «Против» - 0;    «Воздержались» - 1.

 По шестому вопросу. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101007:385, расположенного по ул. Южная, д. 1, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет 
территории земельного участка с условным номером 141 и территории земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена. По шестому вопросу заявителем выступила гражданка Кольева 
М.А. Заявитель присутствует?

Кольева М.А.: Да.

Гунина И.В.: Гражданка Кольева просит предусмотреть в проекте планировки и межевания территории 
перераспределение земельного участка по ул. Южная, дом 1, находящегося в ее собственности с землями 
госсобственности, чтобы границы ее земельного участка выглядели таким образом (секр.: показывает на 
чертеже).

Кольева М.А.: Я хочу дополнить почему я так прошу оформить земельный участок. Этот земельный 
участок достался мне от родителей, и забор, который был установлен давно, я снесла и поставила новый, 
но поставила его так же, как он стоял до этого. Почему он выпирает, как вы видите, в районе дома там 
выпирание имеется. Там у меня стоит капитальный подвал, который делал мой отец 10 лет назад. Я 
физически просто его не могу передвинуть и сломать его тоже не могу, поэтому я прошу оформить мне 
такой земельный участок. С другой стороны часть земельного участка ранее моя бабушка обрабатывала и 
мы его долго не могли оформить. Поэтому если есть такая возможность сделать мне перераспределение 
земельного участка, я прошу вас помочь мне в этом. Мы никому не мешаем, мы эту землю обрабатываем, 
садим на ней грядки, поэтому эта земля не заброшенная. Существующему проезду мы также не мешаем.



87ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 30 марта

ИБ
«Мой город»

Гунина И.В.: В этой части у вас что находится (секр.: показывает на чертеже)?

Кольева М.А.: Здесь у нас капитальное строение расположено – подвал. Понимаете, если я сейчас перенесу 
забор, у меня, получается, подвал будет не на моей территории.

Гунина И.В.: Вопросы у участников публичных слушаний будут?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Будут ли предложения или замечания?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, переходим к процедуре голосования. 
Проголосуем по вопросу возможности перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101007:385, расположенного по ул. Южная, д. 1, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет 
территории земельного участка с условным номером 141 и территории земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена.

На момент голосования количество присутствующих участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 19 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 19 (единогласно).

 По седьмому вопросу. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101007:560, расположенного по ул. Камчатская, д. 8, г. Елизово, путем увеличения его площади 
за счет территории земельного участка, государственная собственность на который не разграничена. По 
данному вопросу обратилась гражданка Кучерова Г.И. Заявитель присутствует? 

Кучерова Г.И.: Да, я здесь.

Гунина И.В.: Донесите участникам публичных слушаний информацию по вашему вопросу.

Кучерова Г.И.: Я хочу приватизировать земельный участок, который расположен рядом с моим домом. 
Использую я этот земельный участок уже более 40 лет.

Гунина И.В.: По проекту планировки и межевания территории у нас подлежал образованию вот такой 
земельный участок по ул. Камчатская, 8 (секр.: показывает на чертеже). Кадастровый инженер по 
документам, которые подтверждали право собственности по сделке купли-продажи, поставил гражданке 
на кадастровый учет земельный участок вот в этих границах. Сейчас гражданке необходимо оформить 
полностью землеотвод, путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101007:560 и земельного участка госсобственности, который никому не принадлежит, но 
заявитель им пользуется (секр.: показывает на чертеже). Я правильно объяснила?

Кучерова Г.И.: Да, правильно.
   
Гунина И.В.: Вопросы будут у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания имеются?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, переходим к процедуре голосования. 
Попрошу участников публичных слушаний проголосовать по вопросу перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101007:560, расположенного по ул. Камчатская, д. 8, г. Елизово, 
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путем увеличения его площади за счет территории земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена.

На момент голосования количество присутствующих участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 19 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 19 (единогласно).

 По восьмому вопросу. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101007:161, расположенного по ул. Молодежная, д. 40, г. Елизово, путем увеличения его площади за 
счет территории земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:167. Данный вопрос вынесен на 
публичные слушания по обращению гражданки Лашиной Е.С. Присутствует ли заявитель?

Лашина Е.С.: Да.

Гунина И.В.: Пожалуйста, вам слово.

Лашина Е.С.: Земельный участок по ул. Молодежная, 40 с кадастровым номером 41:05:0101007:161 
находится у меня в собственности, а второй земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101007:167 
был ничей, он всегда был завален мусором. Мы приобрели дом три года назад, расчистили этот земельный 
участок и пользуемся им. Ранее в 1999 году земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101007:167 
был в краткосрочной аренде у другого человека.

Гунина И.В.: Право аренды прекращено?

Лашина Е.С.: Да.

Гунина И.В.: Заявитель просит оформить ей земельный участок в таких границах, с учетом того, что 
арендные правоотношения на второй земельный участок прекращены. То есть в проекте планировки и 
межевания территории у нас появится земельный участок по ул. Молодежная, 40, вот такой конфигурации 
(секр.: показывает на чертеже). Все верно?

Лашина Е.С.: Да. Дороги и автономного проезда к второму земельному участку нет, кроме как через наш 
земельный участок и кроме нас им пользоваться никто не сможет. 

Гунина И.В.: Вопросы будут у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания будут поступать?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, переходим к голосованию. Проголосуем 
по вопросу перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:161, 
расположенного по ул. Молодежная, д. 40, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет территории 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:167.

 На момент голосования количество присутствующих участников публичных слушаний изменилось и 
составило 16 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 16 (единогласно).
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 По девятому вопросу. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101007:166, расположенного по ул. Молодежная, д. 63, г. Елизово, путем увеличения его площади 
за счет территории земельного участка, государственная собственность на который не разграничена. По 
данному вопросу обратился гражданин Нагерняк А.В. Заявитель присутствует?

Нагерняк А.В.: Я здесь.

Гунина И.В.: Вот так выглядит земельный участок заявителя (секр.: показывает на чертеже). Теперь 
посмотрим на то, что вы просите (секр.: показывает на чертеже).

Нагерняк А.В.: Да, увеличить всего на одну сотку. Это у меня не захват, так как у меня там ровно забор идет.

Участница публичных слушаний: Так можно всю улицу по заборам сдвинуть, вы первый начали.

Гунина И.В.: Заявитель скажите, пожалуйста, что находится на той части земельного участка, который вы 
просите оформить вам?

Нагерняк А.В.: Там септик находится, который был еще у предыдущего хозяина, а я потом купил у него. И 
грядка там у меня имеется.

Гунина И.В.: Проезжая часть у вас там остается?

Нагерняк А.В.: Конечно.

Гунина И.В.: Вопросы будут у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания имеются?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний нет, переходим к процедуре голосования. 
Попрошу вас проголосовать по вопросу перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101007:166, расположенного по ул. Молодежная, д. 63, г. Елизово, путем увеличения его площади за 
счет территории земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

На момент голосования количество присутствующих участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 16 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 13;    «Против» - 0;    «Воздержались» - 3.

 По десятому вопросу. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101007:139, расположенного по ул. Омская, д. 83, г. Елизово, путем увеличения его площади 
за счет территории земельного участка, государственная собственность на который не разграничена. 
Десятый вопрос был вынесен на обсуждение по обращению гражданки Шакировой А.Е. Заявитель или ее 
представитель присутствуют?

Нефедова Е.А.: Да.

Гунина И.В.: Будьте любезны, доложите участникам публичных слушаний по существу вашего вопроса.

Нефедова Е.А.: Гражданка Шакирова, представителем которой я являюсь, в 1990 году приобрела дом 
по ул. Омская, д. 83 и проживает все это время по этому адресу. Ей принадлежит земельный участок 
с кадастровым номером 41:05:0101007:139. По результатам проверки государственного земельного 
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надзора, проведенной уполномоченным органом Росреестра, мы просим от передней стенки жилого дома 
в сторону улицы увеличить границу земельного участка. Фактическое землепользование именно в таких 
границах, что мы просим, возникло достаточно давно. Ширину проезда мы не нарушаем, она сохраняется 
в десятиметровом параметре, что соответствует нормам Генерального плана Елизовского городского 
поселения. В этой связи, чтобы устранить нарушение земельного законодательства мы просим разрешить 
согласовать нам на этих публичных слушаниях увеличение земельного участка по ул. Омская, 83 для 
оформления в собственность гражданке Шакировой путем перераспределения.

Гунина И.В.: То есть вы просите внести изменения в проект планировки и межевания территории, чтобы 
гражданка смогла образовать земельный участок вот в таких  границах (секр.: показывает на чертеже) и в 
дальнейшем оформить его на праве собственности путем перераспределения, верно?

Нефедова Е.А.: Да, совершенно верно.

Гунина И.В.: Вопросы будут у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания имеются?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, переходим к процедуре голосования. 
Попрошу участников публичных слушаний проголосовать по вопросу перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101007:139, расположенного по ул. Омская, д. 83, г. Елизово, путем 
увеличения его площади за счет территории земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена.

На момент голосования количество присутствующих участников публичных слушаний  изменилось и 
составило 17 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 17 (единогласно).

 Дополнительный, одиннадцатый вопрос, рассматривается по предложению гражданина Шилова 
о внесении изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101007 Елизовского городского поселения, в части образования земельного участка по ул. 
Молодежная в г. Елизово путем перераспределения для возможности его предоставления многодетным. 
В проекте планировки и межевания территории  имеется земельный участок с условным номером 73, 
подлежащий образованию, но сформировать его в пользу гражданина мы не можем, потому что там нужно 
внести запись о том, что участок этот образуется не путем образования, а путем перераспределения с 
имеющимся земельным участком, который попал в границы данного земельного участка. Ели вы согласны, 
чтобы заменить на то, что этот земельный участок образуется путем перераспределения, то мы сможем 
наконец то оформить гражданину земельный участок для включения его в единый перечень и он из единого 
перечня, как многодетный, сможет в дальнейшем получить этот земельный участок в собственность 
бесплатно. Заявитель я вижу присутствует, пожалуйста поясните участникам публичных слушаний какой 
земельный участок вы просите.

Шилов: Это земельный участок по ул. Молодежная. Там ближе к концу улицы два участка обнесены 
деревянным забором, перед ними поле раньше там огороды были, вот здесь мне хочется участок получить. 
    
Гунина И.В.: Вот на этих огородных участках подлежит образованию тот земельный участок, о котором 
я сказала. Снести с кадастрового учета земельный участок под огород мы не можем. И двигаться в 
этом направлении возможно только путем перераспределения, для этого необходимо проведение работ 
кадастровым инженером. Оформить на этой территории вам земельный участок путем образования 
администрация не может. Сначала нужно перераспределить его с земельным участком, который стоит на 
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кадастровом учете, а затем уже предоставлять его вам.

Участница публичных слушаний: Но ведь там все равно поле.

Гунина И.В.: Но при этом имеется это препятствие, о котором я вам сказала, то есть необходимо в проекте 
для этой территории предусмотреть перераспределение.

Участница публичных слушаний: Объясните, что такое перераспределение в данном случае?

Гунина И.В.: Это когда существующий земельный участок объединяется со свободной территорией, которая 
расположена вокруг него.

Шилов: Там просто ничего нет, раньше там были огороды и поэтому сейчас там просто поле.

Гунина И.В.: Это чисто техническая часть, договора аренды на этот земельный участок уже не существует, 
так как уже нет того человека, который им пользовался. Но сам земельный участок как поставили на 
кадастровый учет так он и стоит до сих пор.

Дополнительные вопросы, предложения или замечания имеются?

Участник публичных слушаний: Даже Президент у нас говорил, чтобы многодетным землю давали. 
Поэтому нужно разрешить.

Гунина И.В.: Если другие вопросы, предложения и замечания не поступают, переходим к голосованию. 
Попрошу участников публичных слушаний проголосовать по предложению гражданина Шилова о 
внесении изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101007 Елизовского городского поселения, в части образования земельного участка 
по ул. Молодежная в г. Елизово путем перераспределения существующего земельного участка и 
земельного участка с условным номером 73, для возможности предоставления образуемого путем такого 
перераспределения земельного участка многодетному гражданину. 
    
На момент голосования количество присутствующих участников публичных слушаний не  изменилось и 
составило 17 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 17 (единогласно).

Гунина И.В.: Принимая во внимание результаты голосования по рассмотренным вопросам, озвучивается  
заключение о результатах настоящих публичных слушаний. 

 Мы, участники публичных слушаний по вопросам внесения изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского 
поселения, обсудив вопросы публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского 
поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги 
публичных слушаний по вопросам внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского поселения.
 2. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять муниципальный 
правовой акт об утверждении рассмотренных изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского поселения.



92 ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 30 марта

ИБ
«Мой город»

 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Гунина И.В.: Имеются ли предложения или замечания по итоговому документу?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если предложений и замечаний не имеется, предлагаю проголосовать по утверждению 
озвученного заключения о результатах настоящих публичных слушаний.

На момент голосования количество присутствующих участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 17 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 17 (единогласно).
По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний было единогласно утверждено 
участниками публичных слушаний.

Председатель: Публичные слушания окончены, всем спасибо за участие!

                 Настоящий протокол составлен на 14 стр.

Председатель публичных слушаний:   _______________     /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний:   __________________    /Чайка А.С./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросам внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 

кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского поселения.

г. Елизово                                                                                                                                    15 февраля 2018 года.

 Мы, участники публичных слушаний по вопросам внесения изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского 
поселения, обсудив вопросы публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского 
поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги 
публичных слушаний по вопросам внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского поселения.
 2. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять муниципальный 
правовой акт об утверждении рассмотренных изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства (реконструкции), в части уменьшения отступов застройки, для земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101003:3524, расположенного по ул. Завойко в г. Елизово.

г. Елизово                                                                                                               06 марта 2018 года
                                                                                                                                           15 ч. 15 мин.

  Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний –  Гунина И.В. (назначена на 
заседании Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 31.01.2018 года):
      
 Приветствие участников публичных слушаний. 
 Публичные слушания  проводятся в соответствии с положениями Конституции РФ, Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с Уставом Елизовского городского 
поселения, Правилами землепользования и застройки Елизовского городского поселения, принятых 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, Постановлением 
Главы Елизовского городского поселения от 20.02.2018 года № 10 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:3524».
 Инициатором публичных слушаний выступило общество с ограниченной ответственностью «777», 
собственник земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:3524.
 На заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения от 31.01.2018 года принято решение провести публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:3524, в части уменьшения 
отступов застройки.
         Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 20.02.2018 года № 10  настоящие 
публичные слушания были назначены на 06 марта 2018 года в 15 часов 15 минут, местом проведения 
публичных слушаний определен зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 
расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19А.
 Постановление о назначении    настоящих   публичных слушаний было обнародовано 20.02.2018 
года, путем размещения на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе 
«Нормотворчество».
 Уведомление о проведении публичных слушаний размещалось 27.02.2018 года на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе «Объявления», на ближайшей 
территории по ул. Завойко, на досках объявлений в центральной части г. Елизово, а также публиковалось в 
печатном издании информационный бюллетень «Мой Город» № 06 от 01.03.2018 года.
Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
на заседании, состоявшемся 31.01.2018 года, определены:  
 - председатель (ведущий) публичных слушаний: Гунина И.В. – Врио руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
 - секретарь публичных слушаний: Чайка Алексей Святославович – старший инспектор Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
 - счетная комиссия публичных слушаний: Маркова С.Л., Чайка А.С. – сотрудники Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
 - докладчик публичных слушаний: заявитель или его представитель, а при отсутствии председатель 
публичных слушаний.
 На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось 20 полномочных участников.
 Регламент проведения публичных слушаний – не более 5 минут на выступление, повторное 
выступление не более 3 минут.
 С момента размещения уведомлений и до начала настоящих публичных слушаний предложения и 
замечания по рассматриваемому вопросу публичных слушаний не поступили.
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 На публичные слушания вынесен вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения отступов 
застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:3524, расположенного по ул. 
Завойко в г. Елизово.

Председатель (Гунина И.В.): Заявителем по рассматриваемому вопросу выступило ООО «777», 
представитель которого выступит с докладом. В градостроительном плане земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101003:3524 показано пятно застройки, в границах которого можно строить 
объекты капитального строительства, установлены отступы от границы со стороны главной улицы где 
проходит красная линия – 5 метров и со стороны остальных границ земельного участка – 3 метра. ООО 
«777» в целях реализации своих планов обратилось с заявлением о предоставлении им разрешения на 
уменьшение отступов застройки, установленных от северо-западной и северной границ рассматриваемого 
земельного участка. Я дала вам вводную информацию, а теперь слово для доклада предоставляется 
представителю заявителя.

Харитонов С.В.: Добрый день уважаемые участники публичных слушаний! Меня зовут Харитонов Сергей 
Владимирович, я являюсь заместителем генерального директора ООО «777». Как уже было сказано 
выше ООО «777» имеет в собственности земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101003:3524, 
площадью 24 сотки и планирует провести реконструкцию существующего на этом участке здания 
универсама Центральный. Реконструкция запланирована на 2019 год. На 2018 год запланированы проектные 
работы. Предполагается, что проектом будет предусмотрено здание размером 18 на 15 метров, сохраняя 
отступы от красной линии по основной улице Завойко, согласно градостроительного плана. Реконструкция 
универсама Центральный будет производиться строго в границах земельного участка, однако обществу 
необходимо частичное отклонение в части границы участка указанной на схеме от точки 7 до точки 8 – до 
нуля метров, это граница, расположенная в сторону г. Елизово и от границы земельного участка, указанной 
на схеме от точки 6 до точки 7 – до двух метров. Это обусловлено тем, что у нас в строительной отрасли 
строительный шаг имеет длину шесть метров, поэтому здания все в принципе строятся 6 на 12, 12 на 24, 
24 на 48 метров и так далее. Поэтому обществом принято решение запроектировать реконструкцию здания 
размером 18 на 15 метров. Реконструкцией будет предусмотрено так же увеличение торговой площади 
для создания специализированного рыбного отдела. Так же подразумевается устройство туалета для 
посетителей на первом этаже. На втором этаже планируется разместить административные помещения. 
Данный вопрос так же был рассмотрен на комиссии, на которой было принято решение о проведении 
публичных слушаний и учитывая мнение комиссии о невозможности отклонения до нуля метров в сторону 
города Елизово, учитывая это замечание, генеральный директор ООО «777» обратился с заявлением к Главе 
администрации с приложением схемы и эскиз-проекта. В заявлении он указал, что обществу необходим 
дополнительный земельный участок земли, площадью 136 кв.м., исключительно для благоустройства 
территории. Планируется провести благоустройство, а именно установить урны, скамейки, создать зеленый 
газон. Таким образом, после проведения реконструкции руководство общества считает, что данным 
решением будет увеличено поступление денежных средств в бюджет                 г. Елизово, создадутся новые 
рабочие места, а также общество сможет полностью произвести благоустройство прилегающей территории. 
Вкратце у меня все, если будут какие-то вопросы я готов на них ответить, спасибо.

Гунина И.В.: Этажность какая будет у вас?

Харитонов С.В.: Этажность планируется в два этажа. Регламент позволяет строительство до пяти этажей.

Гунина И.В.: Как представитель от Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения я подтверждаю сказанные слова о том, что на заседании экспертной 
группы поступило заявление об использовании дополнительного земельного участка для благоустройства. 
При таком землепользовании возможно предоставить разрешение на уменьшение отступа застройки от 
северной границы до нуля метров.

Вопросы будут у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.
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Гунина И.В.: Предложения или замечания имеются?
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не поступает, перейдем к процедуре голосования. 
Обращаю ваше внимание, на то, что правом голоса обладают только жители Елизовского городского 
поселения. Попрошу участников публичных слушаний проголосовать по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:3524, расположенного по ул. Завойко в г. 
Елизово, в части уменьшения установленных отступов застройки от северной границы до нуля метров и от 
северо-западной границы до двух метров.
           
На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний изменилось и составило 
22 человека.   

 Состоялось голосование. 
 Результаты голосования: «За» - 22 (единогласно).

Гунина И.В.: По итогам голосования озвучивается заключение о результатах публичных слушаний. 

 Мы, участники публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения отступов 
застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:3524, расположенного по ул. 
Завойко в г. Елизово, обсудив вопрос публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского 
городского поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять муниципальный 
правовой акт о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (реконструкции) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:3524, 
расположенного  по ул. Завойко в г. Елизово, в части уменьшения отступов застройки от                                  
северной границы до нуля метров и от северо-западной границы до двух метров. 
 2. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Гунина И.В.: Предложения или замечания по озвученному итоговому заключению о результатах публичных 
слушаний имеются?
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.

Гунина И.В.: Если предложений и замечаний не имеется, прошу проголосовать по утверждению 
озвученного заключения о результатах настоящих публичных слушаний.

 На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 22 человека.   

 Состоялось голосование. 
 Результаты голосования: «За» - 22 (единогласно).

 По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний было единогласно 
утверждено участниками публичных слушаний.

Председатель: Публичные слушания объявляются закрытыми, всем спасибо за участие!

                Настоящий протокол составлен на 4 стр.
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Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства (реконструкции), в части уменьшения отступов застройки, для земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101003:3524, расположенного по ул. Завойко в г. Елизово.

г. Елизово                                                                                                                                       06 марта 2018 года.

 Мы, участники публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения отступов 
застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:3524, расположенного по ул. 
Завойко в г. Елизово, обсудив вопрос публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского 
городского поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (реконструкции) для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:3524, расположенного по ул. Завойко в г. Елизово, в части уменьшения отступов застройки от                                  
северной границы до нуля метров и от северо-западной границы до двух метров. 
 2. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 

жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., земельному участку, 
ориентировочной площадью 3000 кв.м., расположенному по пр. Брусничный, 5, г. Елизово, образуемому путем 

перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:642 и смежного с ним земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена. 

г. Елизово                                                                                                               06 марта 2018 года
                                                                                                                                           15 ч. 30 мин.

  Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний –  Гунина И.В. (назначена на заседании 
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 
31.01.2018 года):
      
 Приветствие участников публичных слушаний. 
 Публичные слушания  проводятся в соответствии с положениями Конституции РФ, Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с Уставом Елизовского городского поселения, Правилами 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения, принятых Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, Постановлением Главы Елизовского городского поселения 
от 20.02.2018 года № 11 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельному участку, 
ориентировочной площадью 3000 кв.м., образуемому путем перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101001:642 и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена».
Инициатором публичных слушаний выступил гражданин Ломакин М.Ю.
 На заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 31.01.2018 года принято решение провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными 
размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., земельному участку, ориентировочной площадью 3000 кв.м., 
расположенному по пр. Брусничный, 5, г. Елизово.
         Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 20.02.2018 года № 11  настоящие публичные 
слушания были назначены на 06 марта 2018 года в 15 часов 30 минут, местом проведения публичных слушаний 
определен зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, 
ул. Виталия Кручины, д. 19А.
 Постановление о назначении    настоящих   публичных слушаний было обнародовано 20.02.2018 года, путем 
размещения на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе «Нормотворчество».
 Уведомление о проведении публичных слушаний размещалось на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в разделе «Объявления», на ближайшей территории по пр. Брусничный, на досках 
объявлений в центральной части г. Елизово, а также публиковалось в печатном издании информационный бюллетень 
«Мой Город» № 06 от 01.03.2018 года.
 Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения на 
заседании, состоявшемся 31.01.2018 года, определены:  
 - председатель (ведущий) публичных слушаний: Гунина И.В. – Врио руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
 - секретарь публичных слушаний: Чайка Алексей Святославович – старший инспектор Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
 - счетная комиссия публичных слушаний: Маркова С.Л., Чайка А.С. – сотрудники Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
 - докладчик публичных слушаний: заявитель или его представитель, а при отсутствии председатель публичных 
слушаний.
 На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось 6 полномочных участников.
 Регламент проведения публичных слушаний – не более 5 минут на выступление, повторное выступление не 
более 3 минут.
 С момента размещения уведомлений и до начала настоящих публичных слушаний предложения и замечания 
по рассматриваемому вопросу публичных слушаний не поступили.
 На публичные слушания вынесен вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 
2001 до 3000 кв.м., земельному участку, ориентировочной площадью 3000 кв.м., расположенному по пр. Брусничный, 
5, г. Елизово, образуемому путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:642 и 
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смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

Председатель (Гунина И.В.): Основным видом разрешенного использования для индивидуального жилищного 
строительства установлен максимальный размер земельных участков в 20 соток. Для образуемых земельных участков, 
площадью от 2001 до 3000 кв.м., требуется получение разрешения на условно разрешенный вид использования в 
порядке, установленном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Вот такой вопрос мы с вами и 
будем обсуждать. Инициатором данного вопроса выступил гражданин Ломакин, в лице представителя Малышева К.Н. 
Слово предоставляется представителю заявителя.

Малышев К.Н.: Данный земельный участок расположен в г. Елизово в районе ТСЖ «Теплый стан». Нижняя часть 
рассматриваемого образуемого земельного участка находится в частной собственности, а верхняя его часть в 
государственной собственности. Так как площадь образуемого земельного участка превышает 2000 кв.м., нам 
необходимо разрешение на условно разрешенный вид.

Гаглошвили А.М.: Он в сторону сопки расширяется?

Малышев К.Н.: Да.

Гунина И.В.: На данных земельных участках, что на одном, что на втором, находится индивидуальный жилой дом, 
поэтому с целью возможности его дальнейшей эксплуатации у гражданина должен быть общий земельный участок.

Еще вопросы будут у участников публичных слушаний?

Харитонов С.В.: Согласованы ли границы с соседями и не возникнут ли потом разногласия?

Малышев К.Н.: Конечно согласованы. Соседи так же намерены расширить свои границы.

Гунина И.В.: Предложения или замечания имеются?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если дополнительные вопросы, предложения и замечания не поступают, переходим к голосованию. 
Попрошу вас выразить свое мнение путем голосования по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами 
земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., земельному участку, ориентировочной площадью 3000 кв.м., 
расположенному по пр. Брусничный, 5, г. Елизово, образуемому путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101001:642 и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена.   
           
На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 6 
человек.   

 Состоялось голосование. 
 Результаты голосования: «За» - 6 (единогласно).

Гунина И.В.: По итогам голосования озвучивается заключение о результатах публичных слушаний. 

Мы, участники публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 
2001 до 3000 кв.м., земельному участку, ориентировочной площадью 3000 кв.м., расположенному по пр. Брусничный, 
5, г. Елизово, образуемому путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:642 
и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, обсудив вопрос 
публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять муниципальный 
правовой акт о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., земельному участку, 
ориентировочной площадью 3000 кв.м., расположенному по пр. Брусничный, 5, г. Елизово, образуемому путем 
перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101001:642 и смежного 
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с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.
 2. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Гунина И.В.: Будут ли предложения или замечания по озвученному итоговому заключению о результатах публичных 
слушаний?
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.

Гунина И.В.: Если предложений и замечаний нет, прошу проголосовать по утверждению озвученного заключения о 
результатах настоящих публичных слушаний.

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 6 
человек.   

 Состоялось голосование. 
 Результаты голосования: «За» - 6 (единогласно).

 По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний было единогласно утверждено 
участниками публичных слушаний.

Председатель: Публичные слушания объявляются закрытыми, благодарю всех за участие!

                Настоящий протокол составлен на 4 стр.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 

жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., земельному участку, 
ориентировочной площадью 3000 кв.м., расположенному по пр. Брусничный, 5, г. Елизово, образуемому путем 

перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:642 и смежного с ним земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена.

г. Елизово                                                                                                                                                         06 марта 2018 года.

 Мы, участники публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 
2001 до 3000 кв.м., земельному участку, ориентировочной площадью 3000 кв.м., расположенному по пр. Брусничный, 
5, г. Елизово, образуемому путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:642 
и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, обсудив вопрос 
публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять муниципальный 
правовой акт о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., земельному участку, 
ориентировочной площадью 3000 кв.м., расположенному по пр. Брусничный, 5, г. Елизово, образуемому путем 
перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101001:642 и смежного 
с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.
 2. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 

жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., земельному 
участку, ориентировочной площадью 2062 кв.м., расположенному по пр. Брусничный в г. Елизово, образуемому 

путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:835 и смежного с ним 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

г. Елизово                                                                                                               06 марта 2018 года
                                                                                                                                           15 ч. 45 мин.

  Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний –  Гунина И.В. (назначена на 
заседании Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 31.01.2018 года):
      
 Приветствие участников публичных слушаний. 
 Публичные слушания  проводятся в соответствии с положениями Конституции РФ, Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с Уставом Елизовского городского поселения, Правилами 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения, принятых Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, Постановлением Главы Елизовского городского 
поселения от 20.02.2018 года № 12 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельному 
участку, ориентировочной площадью 2062 кв.м., образуемому путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101001:835 и смежного с ним земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена».
 Инициатором публичных слушаний выступила гражданка Громик А.Ю.
 На заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения от 31.01.2018 года принято решение провести публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного 
строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., земельному участку, 
ориентировочной площадью 2062 кв.м., расположенному по пр. Брусничный в г. Елизово.
         Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 20.02.2018 года № 12  настоящие 
публичные слушания были назначены на 06 марта 2018 года в 15 часов 45 минут, местом проведения публичных 
слушаний определен зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по 
адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19А.
 Постановление о назначении    настоящих   публичных слушаний было обнародовано 20.02.2018 
года, путем размещения на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе 
«Нормотворчество». 
 Уведомление о проведении публичных слушаний размещалось на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в разделе «Объявления», на ближайшей территории по пр. Брусничный, на 
досках объявлений в центральной части г. Елизово, а также публиковалось в печатном издании информационный 
бюллетень «Мой Город» № 06 от 01.03.2018 года.
 Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения на заседании, состоявшемся 31.01.2018 года, определены:  
 - председатель (ведущий) публичных слушаний: Гунина И.В. – Врио руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
 - секретарь публичных слушаний: Чайка Алексей Святославович – старший инспектор Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
 - счетная комиссия публичных слушаний: Маркова С.Л., Чайка А.С. – сотрудники Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
 - докладчик публичных слушаний: заявитель или его представитель, а при отсутствии председатель 
публичных слушаний.
 На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось 7 полномочных участников.
 Регламент проведения публичных слушаний – не более 5 минут на выступление, повторное выступление 
не более 3 минут.
 С момента размещения уведомлений и до начала настоящих публичных слушаний предложения и 
замечания по рассматриваемому вопросу публичных слушаний не поступили.
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 На публичные слушания вынесен вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами земельного 
участка от 2001 до 3000 кв.м., земельному участку, ориентировочной площадью 2062 кв.м., расположенному 
по пр. Брусничный в г. Елизово, образуемому путем перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101001:835 и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена.

Председатель (Гунина И.В.): Представитель заинтересованного лица присутствует, пожалуйста, вам слово.  

Малышев К.Н.: Основной земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101001:835 находится в частной 
собственности, он перераспределяется с земельным участком государственной собственности. Общая площадь 
образуемого земельного участка превышает 20 соток, в связи с этим мы просим разрешение на условно 
разрешенный вид использования.

Харитонов С.В.: Земельный участок у вас для ИЖС?

Малышев К.Н.: Да, аналогично предыдущему вопросу.

Гунина И.В.: По проекту планировки и межевания территории у смежных землепользователей аналогичная 
ситуация, площади образуемых земельных участков превышают 20 соток, поэтому каждому из них потребуется 
обратиться за аналогичным разрешением на условно разрешенный вид использования. 

Еще вопросы имеются?
Дополнительные вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Будут ли предложения или замечания?
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.

Гунина И.В.: Если вопросы, предложения и замечания не поступают, переходим к голосованию. Проголосуем 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., земельному 
участку, ориентировочной площадью 2062 кв.м., расположенному по пр. Брусничный в г. Елизово, образуемому 
путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:835 и смежного с ним 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

 На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 7 человек.   
 Состоялось голосование. 
 Результаты голосования: «За» - 7 (единогласно).

Гунина И.В.: По итогам голосования озвучивается заключение о результатах публичных слушаний. 

 Мы, участники публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами земельного 
участка от 2001 до 3000 кв.м., земельному участку, ориентировочной площадью 2062 кв.м., расположенному 
по пр. Брусничный в г. Елизово, образуемому путем перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101001:835 и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, обсудив вопрос публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского 
поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять муниципальный 
правовой акт о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., земельному 
участку, ориентировочной площадью 2062 кв.м., расположенному по пр. Брусничный в г. Елизово, образуемому 
путем перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101001:835 
и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.
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 2. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Гунина И.В.: Имеются ли предложения или замечания по озвученному итоговому заключению о результатах 
публичных слушаний?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если предложений и замечаний не имеется, прошу проголосовать по утверждению озвученного 
заключения о результатах настоящих публичных слушаний.

 На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 7 человек.   
 Состоялось голосование. 
 Результаты голосования: «За» - 7 (единогласно).

 По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний было единогласно утверждено 
участниками публичных слушаний.

Председатель: Публичные слушания объявляются закрытыми, благодарю за участие!

                Настоящий протокол составлен на 3 стр.

Председатель публичных слушаний   ________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 

жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., земельному 
участку, ориентировочной площадью 2062 кв.м., расположенному по пр. Брусничный в г. Елизово, образуемому 

путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:835 и смежного с ним 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

г. Елизово                                                                                                                                            06 марта 2018 года.

Мы, участники публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами земельного 
участка от 2001 до 3000 кв.м., земельному участку, ориентировочной площадью 2062 кв.м., расположенному 
по пр. Брусничный в г. Елизово, образуемому путем перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101001:835 и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, обсудив вопрос публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского 
поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять муниципальный 
правовой акт о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., земельному 
участку, ориентировочной площадью 2062 кв.м., расположенному по пр. Брусничный в г. Елизово, образуемому 
путем перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101001:835 
и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.
 2. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ПРОТОКОЛ 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»

г. Елизово                                                                                                             06 марта 2018 года
                                                                                                                                           16 ч. 00 мин.
 
  Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний –  Гунина И.В. (назначена на 
заседании Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 31.01.2018 года).
                                             
 Приветствие участников публичных слушаний.

 Публичные слушания  проводятся в соответствии с положениями Конституции Российской 
Федерации, ст. 31, 33 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в соответствии 
с Уставом Елизовского городского поселения, Правилами землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения, принятыми Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 05.02.2018 года № 08                       
«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», а 
так же в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных  
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий 
для устойчивого развития территории Елизовского городского поселения.
 Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения на заседании от 31.01.2018 года были определены:  
      - председатель публичных слушаний – Гунина И.В., Врио руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
      - секретарь публичных слушаний – Чайка А.С., старший инспектор Управления архитектуры и 
градостроительства   администрации Елизовского городского поселения;
      - счетная комиссия публичных слушаний – Маркова С.Л., Чайка А.С.,  сотрудники Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
      - докладчик – заявитель или его представитель, а при отсутствии председатель публичных 
слушаний.
 Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 05.02.2018 г. № 08 настоящие 
публичные слушания были назначены на 06 марта 2018 года в 16 часов 00 минут, местом проведения 
публичных слушаний определен зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 
расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19А.
 Постановление о назначении настоящих публичных слушаний было обнародовано 05.02.2018 года, 
путем размещения на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе 
«Нормотворчество».
 Уведомление о проведении настоящих публичных слушаний размещалось года на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе «Объявления», на ближайшей 
территории предложенных изменений в карту градостроительного зонирования и на досках объявлений 
в общественных местах г. Елизово и публиковалось официальном печатном издании информационный 
бюллетень «Мой Город» от 08.02.2018 года № 03.
 Регламент проведения публичных слушаний – не более 5 минут на выступление, повторное 
выступление не более 3 минут.
 С момента размещения уведомлений и до начала настоящих публичных слушаний поступило 
предложение гражданина Торопкина М.С. о дополнении градостроительного регламента территориальной 
зоны специального назначения, связанной с государственными объектами (СП 2) условно разрешенным 
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видом использования «индивидуальные жилые дома», другие предложения и замечания от физических и 
юридических лиц по рассматриваемому проекту не поступили. 
 На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось 9 полномочных участников.
 Публичные слушания проводятся 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», 
согласно вопросам повестки дня.
 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» представлен участникам 
публичных слушаний.
 
 Повестка публичных слушаний:

 Вопрос 1. Установление территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного 
назначения (СХ 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101089:2051, 
расположенного в районе 6 км автодороги Елизово-Паратунка.

 Вопрос 2. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1) по границам земельного участка, ориентировочной площадью 2679 кв.м., образуемого путем 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3315, расположенного по 
ул. Лазо, 22А, г. Елизово, за счет части земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:2905 и 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

 Вопрос 3. Установление территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного 
назначения (СХ 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2589, 
расположенного в микрорайоне Мутной Елизовского городского поселения.

 Вопрос 4. Установление производственной территориальной зоны (П 1) по границам образуемых 
земельных участков, ориентировочной площадью 165 кв.м. и 3768 кв.м., расположенных в районе ул. 
Магистральная, 2, смежных с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101005:1699.

 Вопрос 5. Установление территориальной зоны делового, общественного и коммерческого 
назначения (О 1) по границам образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101005:89, ориентировочной площадью 597 кв.м., расположенного по ул. Магистральная, 4, 
г. Елизово.

 Вопрос 6.  Установление территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т) по границам 
образуемого земельного участка для организации проезда, ориентировочной площадью 3287 кв.м., 
смежного с земельным участком 41:05:0101005:89.

 Вопрос 7.  Установление территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т) по границам 
образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 24201 кв.м., расположенного по ул. 
Магистральная в районе д. 154, смежного с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101006:361.

Вопрос 8.  Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1) условно разрешенным видом использования «гостиничное обслуживание».

 Вопрос 9.  Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны, занятой 
объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2) условно разрешенным видом использования 
«сельскохозяйственное использование».

 Вопрос 10.  Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны, занятой объектами 
сельскохозяйственного назначения (СХ 2) основным видом разрешенного использования «овощеводство».
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 Вопрос 11. Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны 
сельскохозяйственных угодий (СХ 1) основными видами разрешенного использования «овощеводство», 
«выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур».

 Вопрос 12.  Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны, занятой 
объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2) основными видами разрешенного использования 
- «растениеводство», «выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур», «выращивание 
тонизирующих, лекарственных, цветочных культур», «птицеводство», «свиноводство», «рыбоводство», 
«научное обеспечение сельского хозяйства», «ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках» 
и условно разрешенными видами использования - «скотоводство», «звероводство».

Председатель (Гунина И.В.): Все вопросы, которые мы сейчас с вами рассмотрим до этого были 
рассмотрены на заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, которой даны положительные рекомендации к внесению данных 
изменений. Итак, приступим к рассмотрению вопросов повестки.   

 По первому вопросу. Установление территориальной зоны, занятой объектами 
сельскохозяйственного назначения (СХ 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101089:2051, расположенного в районе 6 км автодороги Елизово-Паратунка. Заявителем по 
первому вопросу выступила гражданка Позднякова Д.С. Земельный участок с кадастровым номером 
41:05:0101089:2051 гражданка получила в рамках Дальневосточного гектара. На выезде из города 
Елизово в микрорайоне Пограничный с левой стороны имеются разрушенные строения бывшего совхоза 
Пограничный, далее за ними расположен земельный участок гражданки Поздняковой (секр.: показывает 
на схеме). Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения здесь установлена территориальная зона сельскохозяйственных угодий 
(СХ 1). В территориальной зоне СХ 1 невозможно строить объекты капитального строительства, поэтому 
в целях сельскохозяйственного использования с правом возведения сельскохозяйственных строений и 
жилого дома, заявитель обратилась к нам с предложением установить по границам ее земельного участка 
территориальную зону СХ 2.

Вопросы, предложения или замечания будут у участников публичных слушаний?
Вопросы, предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний нет и вам все понятно, переходим к голосованию. 
Прошу вас выразить свое мнение путем голосования по вопросу установления территориальной 
зоны, занятой объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2) по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101089:2051, расположенного в районе 6 км автодороги Елизово-Паратунка.

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не  изменилось и 
составило 9 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 9 (единогласно).

По итогам голосования по первому вопросу большинством голосов участников публичных 
слушаний принято решение: рекомендовать установить территориальную зону, занятую объектами 
сельскохозяйственного назначения (СХ 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101089:2051, расположенного в районе 6 км автодороги Елизово-Паратунка.

 По второму вопросу. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1) по границам земельного участка, ориентировочной площадью 2679 кв.м., образуемого путем 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3315, расположенного по 
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ул. Лазо, 22А, г. Елизово, за счет части земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:2905 и 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена. Инициатором второго 
вопроса выступил гражданин Кекух В.В. Перед вами рассматриваемый образуемый земельный участок, 
рядом мост через реку Половинка и далее проходит ул. Спартака Мячина (секр.: показывает на схеме). 
Заявитель намеревается сформировать земельный участок путем перераспределения, увеличив границы 
своего земельного участка за счет земельного участка госсобственности и части существующего земельного 
участка, относящегося к территории общего пользования. Разрешение на раздел земельного участка общего 
пользования было дано Собранием депутатов Елизовского городского поселения. Для того чтобы можно 
было перераспределить таким образом земельный участок, гражданин просит установить по его границам 
одну территориальную зону Ж 1.

Вопросы, предложения или замечания имеются?
Вопросы, предложения и замечания не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не поступает, переходим к голосованию. 
Проголосуем по вопросу установления территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1) по границам земельного участка, ориентировочной площадью 2679 кв.м., образуемого путем 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3315, расположенного по 
ул. Лазо, 22А, г. Елизово, за счет части земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:2905 и 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.
На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 9 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 9 (единогласно).

По итогам голосования по второму вопросу большинством голосов участников публичных слушаний 
принято решение: рекомендовать установление территориальной зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1) по границам земельного участка, ориентировочной площадью 2679 кв.м., 
образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3315, 
расположенного по ул. Лазо, 22А, г. Елизово, за счет части земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101002:2905 и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.
Олейникова Ю.В.: Я бы хотела узнать по вопросу Поздняковой.

Гунина И.В.: Если вы опоздали на первый вопрос и хотите что-то узнать по нему, пожалуйста, спрашивайте.

Олейникова Ю.В.: Я увидела объявление о публичных слушаниях, у меня в этом районе у отца есть земля 
2 гектара 8 соток для сельскохозяйственного назначения, документы имеются. Я хочу спросить затрагивает 
ли первый вопрос наш земельный участок или нет,  как расположены границы нашего земельного участка и 
земельного участка Поздняковой рядом они или нет и для чего ей это оформляют?

Гунина И.В.: Земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101089:2051 расположен напротив 
разрушенных строений бывшего коровника, вам говорит о чем-нибудь эта территория? 

Олейникова Ю.В.: По поводу земельного участка Поздняковой, он рядом с нашим расположен или нет?

Гунина И.В.: Я не могу сейчас сразу вам пояснить. У гражданки Поздняковой имеется свой земельный 
участок, полученный в рамках Дальневосточного гектара, который имеет свои границы.

Олейникова Ю.В.: А мы своей землей пользуемся уже более 25 лет.

Гунина И.В.: По вашему земельному участку мы вообще никаких действий не предпринимали. Вам нужно 
обратиться в администрацию с письменным заявлением, и мы разберемся в вашем вопросе. Вы так же 
можете обратиться с предложением внести изменения в Правила землепользования и застройки, чтобы по 
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границам вашего земельного участка установили зону СХ 2. Вы тоже хотите построить дом?

Олейникова Ю.В.: Нет, я просто хотела узнать будут рядом с нашим земельным участком что-то строить или 
нет.

Гунина И.В.: Речь в данном случае идет о возможности строительства объектов капитального строительства, 
предназначенных для переработки и хранения сельхозпродукции или жилого дома. Земельный участок 
гражданки Поздняковой расположен недалеко от вашего земельного участка. Определить сейчас где точно 
расположен ваш земельный участок мы не можем, уточнить его примерное местоположение можно только в 
том случае, если от вас поступит соответствующее заявление.

Харитонов С.В.: Мы сейчас рассмотрели вопрос по земельному участку Поздняковой, ей же был выдан 
земельный участок в рамках Дальневосточного гектара и границы его определены. Я полагаю, что 
земельный участок Поздняковой никоим образом не пересекается с вашим земельным участком.

Участник публичных слушаний: Девушка, скажите, что вам важно - чтобы Позднякова не строила вообще на 
своем участке жилой дом или чтобы она не строила его на вашей земле?

Олейникова Ю.В.: Чтобы не строили на нашей земле. Но я думаю мы уже уточнили что ее участок к нам не 
относится.

 По третьему вопросу. Установление территориальной зоны, занятой объектами 
сельскохозяйственного назначения (СХ 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101055:2589, расположенного в микрорайоне Мутной Елизовского городского поселения. Третий 
вопрос рассматривается по обращению Главы крестьянского фермерского хозяйства Мартынова Е.Е. 
Заявитель имеет на праве аренды земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101055:2589 для 
ведения фермерского хозяйства, расположенный в микрорайоне Мутной (секр.: показывает на схеме), 
рядом расположен женский монастырь. Рассматриваемый земельный участок расположен в границах 
территориальной зоны СХ 1, в которой нельзя строить объекты капитального строительства. Но заявитель 
намеревается построить жилой дом, чтобы можно было проживать на данной территории и иметь иные 
объекты для ведения сельскохозяйственной деятельности его фермерским хозяйством, по этой причине он 
обратился по вопросу установления территориальной зоны СХ 2 по границам рассматриваемого земельного 
участка.

Вопросы, предложения или замечания будут у участников публичных слушаний?
Вопросы, предложения и замечания не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний нет, переходим к голосованию. Проголосуем по 
вопросу установления территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного назначения 
(СХ 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2589, расположенного в 
микрорайоне Мутной Елизовского городского поселения.
На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний  изменилось и составило 
10 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 10 (единогласно). 

По итогам голосования по третьему вопросу участниками публичных слушаний единогласно принято 
решение: рекомендовать установить территориальную зону, занятую объектами сельскохозяйственного 
назначения (СХ 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2589, 
расположенного в микрорайоне Мутной Елизовского городского поселения.

 По четвертому вопросу. Установление производственной территориальной зоны  (П 1) по границам 
образуемых земельных участков, ориентировочной площадью 165 кв.м. и 3768 кв.м., расположенных в 
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районе ул. Магистральная, 2, смежных с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101005:1699. 
Для того чтобы вам было ясно поясню, что вопросы 4, 5 и 6 были вынесены в целях приведения 
градостроительного зонирования в соответствие  с подготовленной документацией по планировке 
территории, которая была рассмотрена на публичных слушаниях и получила положительные рекомендации. 
В настоящее время документация по планировке данной территории находится на стадии согласования с 
уполномоченным органом территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка». 
Чтобы в дальнейшем возможно было сформировать земельные участки необходимо установить по их 
границам одну территориальную зону, потому что в соответствии с действующим законодательством 
земельные участки не должны пересекать границы территориальных зон. Заявителем по четвертому 
вопросу является гражданин Правило О.В. Подготовленной документацией по планировке территории 
предусмотрено перераспределение земельных участков гражданина и образование земельного участка 
под зданием трансформаторной подстанции. Так как образуемые земельные участки пересекают границы 
территориальных зон, необходимо установить по их границам одну производственную территориальную 
зону (П 1). Дадим слово представителю заявителя.

Самарина Н.Г.: Мы просим установить одну территориальную зону по границам наших земельных участков, 
плюс еще здесь образуется земельный участок для проезда. Так как по нашему участку границы имеются 
и часть нашего участка попадает на дорогу, чтобы освободить это место и люди спокойно проезжали, мы 
решили определить границы таким образом, тем более что здесь будет строиться объект промышленной 
инфраструктуры. Поэтому все должно быть устроено здесь надлежащим образом. 

Вопросы, предложения или замечания имеются?
Вопросы, предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов предложений и замечаний не имеется, переходим к голосованию. Проголосуем 
по вопросу установления производственной территориальной зоны (П 1) по границам образуемых 
земельных участков, ориентировочной площадью 165 кв.м. и 3768 кв.м., расположенных в районе ул. 
Магистральная, 2, смежных с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101005:1699.
На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не  изменилось и 
составило 10 человек.

    Проводится голосование.
    Результаты голосования: «За» - 10 (единогласно).

По итогам голосования по четвертому вопросу участниками публичных слушаний единогласно принято 
решение: рекомендовать установить производственную территориальную зону (П 1) по границам 
образуемых земельных участков, ориентировочной площадью 165 кв.м. и 3768 кв.м., расположенных в 
районе ул. Магистральная, 2, смежных с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101005:1699.

 По пятому вопросу. Установление территориальной зоны делового, общественного и коммерческого 
назначения (О 1) по границам образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101005:89, ориентировочной площадью 597 кв.м., расположенного по ул. Магистральная, 
4, г. Елизово. Инициатором пятого вопроса выступил гражданин Сторожко Т.М. Под зданием его магазина 
«Аква» образуется земельный участок большей площадью в целях реконструкции существующего магазина 
и устройства мест для парковки автотранспорта.  

Сторожко Т.М.: Я являюсь собственником магазина «Аква». Данные изменения мне необходимы, чтобы 
установить необходимую территориальную зону по новым границам моего земельного участка. Мы 
планируем увеличение земельного участка для того чтобы сделать парковочные места перед магазином 
и выровнять границу с ближайшими участками в одну линию. Территория будет заасфальтирована и 
облагорожена.

Участник публичных слушаний: За свои деньги?
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Сторожко Т.М.: Конечно за свои. Часть мы уже выполнили, а часть оставили на будущее под гарантийное 
письмо. Потому что будет укладываться фундамент в сторону дороги. Чтобы не ломать свой асфальт и 
повторно его не укладывать. Тем более что у нас там договор ни мало на 500 тысяч получился.

Гунина И.В.: То есть в целях реконструкции вашего магазина, вам необходимо увеличить путем 
перераспределения границы вашего земельного участка и при этом установить одну территориальную зону 
по границам формируемого земельного участка.

 Сторожко Т.М.: А так же облагородить магазин, как часть города. 

Гунина И.В.: Дополнительные вопросы, предложения или замечания будут?
Дополнительные вопросы, предложения и замечания не поступили.

Гунина И.В.: Если дополнительных вопросов, предложений и замечаний не имеется переходим к 
голосованию. Проголосуем по вопросу установления территориальной зоны делового, общественного и 
коммерческого назначения (О 1) по границам образуемого путем перераспределения земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101005:89, ориентировочной площадью 597 кв.м., расположенного по ул. 
Магистральная, 4, г. Елизово.  
На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 10 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 10 (единогласно).

По итогам голосования по пятому вопросу большинством голосов участников публичных слушаний принято 
решение: рекомендовать установить территориальную зону делового, общественного и коммерческого 
назначения (О 1) по границам образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101005:89, ориентировочной площадью 597 кв.м., расположенного по ул. Магистральная, 4, 
г. Елизово.

 По шестому вопросу. Установление территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т) по 
границам образуемого земельного участка для организации проезда, ориентировочной площадью 3287 
кв.м., смежного с земельным участком 41:05:0101005:89. Поясню участникам публичных слушаний, почему 
возникла необходимость данных изменений. Один из земельных участков гражданина Правило О.В. имеет 
вид разрешенного использования для проезда, без права возведения объектов капитального строительства, 
который у него в аренде. И арендатору этот кусок земли не нужен. Он его арендует, а пользоваться толком 
не может. Поэтому проектом планировки и межевания данной территории предусмотрен проезд для всех 
землепользователей. Заявителю же образуется нормальный земельный участок рядом, на котором он будет 
работать.

Самарина Н.Г.: То есть мы платим за дорогу, но не пользуемся им, поэтому решили проезд отдельно 
выделить и привести в надлежащий вид свои земельные участки.

Гунина И.В.: Вопросы, предложения или замечания будут поступать?

Участник публичных слушаний: А ширина проезда достаточная?

Самарина Н.Г.: Да, там широко, две машины смогут разъехаться.

Участник публичных слушаний: Грузовых?

Самарина Н.Г.: Да, грузовых, этот проезд как раз для них рассчитан.

Гунина И.В.: Если вопросы, предложения и замечания больше не поступают, приступим к процедуре 
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голосования. Попрошу участников публичных слушаний проголосовать по вопросу установления 
территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т) по границам образуемого земельного участка 
для организации проезда, ориентировочной площадью 3287 кв.м., смежного с земельным участком 
41:05:0101005:89.
На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 10 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 10 (единогласно).

По итогам голосования по шестому вопросу большинством голосов участников публичных слушаний 
принято решение: рекомендовать установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по 
границам образуемого земельного участка для организации проезда, ориентировочной площадью 3287 кв.м., 
смежного с земельным участком 41:05:0101005:89.

 По седьмому вопросу. Установление территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т) по 
границам образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 24201 кв.м., расположенного по ул. 
Магистральная в районе д. 154, смежного с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101006:361. 
Инициатором изменений по седьмому вопросу выступило Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения. На данной территории расположено бывшее 
здание «солдатской бани». Рассматриваемый образуемый земельный участок попадает в границы двух 
территориальных зон, это зона специального назначения (СП 2) и зона транспортной инфраструктуры 
(Т). Планируется оформить права на здание бани за Елизовским городским поселением и в последствии 
определить данную территорию для объекта придорожного сервиса, к которым относятся как магазины, 
гостиницы, кафе, так и станции технического обслуживания. Основное то, что данный земельный участок 
не обременен правом Министерства обороны Российской Федерации.

Вопросы, предложения или замечания будут у участников публичных слушаний?
Вопросы, предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.:  Если вопросов, предложений и замечаний не поступает, переходим к процедуре голосования. 
Попрошу участников публичных слушаний проголосовать по вопросу установления территориальной 
зоны транспортной инфраструктуры (Т) по границам образуемого земельного участка, ориентировочной 
площадью 24201 кв.м., расположенного по ул. Магистральная в районе д. 154, смежного с земельным 
участком с кадастровым номером 41:05:0101006:361.
На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 10 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 10 (единогласно).

По итогам голосования по седьмому вопросу большинством голосов участников публичных слушаний 
принято решение: рекомендовать установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по 
границам образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 24201 кв.м., расположенного по ул. 
Магистральная в районе д. 154, смежного с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101006:361.

 По восьмому вопросу.  Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) условно разрешенным видом использования 
«гостиничное обслуживание». Инициатором данного вопроса выступил гражданин Ломакин М.Ю. 
Получилось так, что в границах территориальной зоны Ж 1 у нас не было предусмотрено «гостиничное 
обслуживание». Изменения необходимы гражданину для возможности размещения гостиницы на его 
земельном участке, который расположен в границах территориальной зоны Ж 1. Как такового запрета для 
размещения гостиниц в зоне Ж 1 не имеется.
Вопросы, предложения или замечания будут у участников публичных слушаний? 
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Участник публичных слушаний: А местоположение земельного участка заявителя можно узнать?

Гунина И.В.:  Согласно представленной документации, заявитель имеет в собственности земельный участок 
с кадастровым номером 41:05:0101001:6819, расположенный по пер. Морозный, 3. На этом земельном 
участке, если я правильно понимаю, гражданин намеревается разместить гостиницу. Переулок Морозный у 
нас располагается рядом с Теплым станом.  Представитель заявителя присутствует, пожалуйста, поясните 
участникам публичных слушаний какую гостиницу планирует построить заявитель?

Малышев К.Н.: Это будут гостиничные домики.

Гунина И.В.:  На частной территории?

Малышев К.Н.: Да. 

Гунина И.В.:  Только как это все будет выглядеть, если площадь земельного участка заявителя составляет 
всего 1400 кв.м. Где при этом гости будут свой транспорт парковать?

Малышев К.Н.: У него в собственности там два земельных участка.

Гунина И.В.:  То есть парковка будет не за счет территории общего пользования?

Малышев К.Н.: Нет, конечно.

Харитонов С.В.: Пусть люди строят на Камчатке и жителям работу дают.

Гунина И.В.:  Если вопросов, предложений и замечаний больше не поступает, переходим к голосованию. 
Проголосуем по вопросу дополнения градостроительного регламента территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) условно разрешенным видом использования «гостиничное 
обслуживание».
На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 10 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 10 (единогласно).

По итогам голосования по восьмому вопросу большинством голосов участников публичных слушаний 
принято решение: рекомендовать дополнить градостроительный регламент территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) условно разрешенным видом использования «гостиничное 
обслуживание».

 По девятому вопросу.  Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны, 
занятой объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2) условно разрешенным видом использования 
«сельскохозяйственное использование». Инициатором данного вопроса выступил Глава крестьянского 
фермерского хозяйства Мартынов Е.Е. Дополнение градостроительного регламента территориальной 
зоны СХ 2 данным видом разрешенного использования заявителю необходимо для полноценного ведения 
фермерского хозяйства на земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101055:2589 с правом 
возведения зданий и сооружений как жилого, так и сельскохозяйственного использования. Предлагаемый 
для включения в градостроительный регламент зоны СХ 2 условно разрешенный вид «сельскохозяйственное 
использование» позволяет вести широкий круг сельскохозяйственной деятельности, начиная от 
овощеводства, заканчивая животноводством. Рассматриваемым проектом определены минимальные 
и максимальные размеры таких земельных участков от 2000 кв.м. до 100 Га, а также установлены 
минимальные отступы застройки со стороны магистральных улиц – 5 м и со стороны улиц местного 
значения – 3 метра.
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Вопросы, предложения или замечания будут у участников публичных слушаний?
Вопросы, предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний нет, переходим к голосованию. Проголосуем 
по вопросу дополнения градостроительного регламента территориальной зоны, занятой 
объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2) условно разрешенным видом использования 
«сельскохозяйственное использование».
На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 10 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 10 (единогласно).

По итогам голосования по девятому вопросу большинством голосов участников публичных слушаний 
принято решение: рекомендовать дополнить градостроительный регламент территориальной зоны, 
занятой объектами сельскохозяйственного назначения  (СХ 2) условно разрешенным видом использования 
«сельскохозяйственное использование».

 По десятому вопросу. Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны, занятой 
объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2) основным видом разрешенного использования 
«овощеводство». Инициатором десятого вопроса выступило ООО «Хуторок», генеральный директор 
присутствует, пожалуйста, вам предоставляется слово для доклада.
Ким О.С.: Данный участок находится на 24 км. Это между перемычкой объездной и старой дороги. На 
сегодняшний день это 99 гектаров и чтобы привлекать финансовые средства как с Фонда поддержки 
предпринимательства так и субсидии из Министерства сельского хозяйства, нам необходим вид 
разрешенного использования «овощеводство», которого в градостроительном регламенте территориальной 
зоны СХ 2 почему то не оказалось. Поэтому мы пока не можем вкладывать деньги в наш участок и строить 
теплицы. 

Гунина И.В.: То есть данный вопрос необходим вам чтобы вы смогли выращивать овощи в закрытом грунте?

Ким О.С.: Да, огурцы и помидоры.

Гунина И.В.: Вопросы, предложения или замечания будут у участников публичных слушаний?
Вопросы, предложения и замечания не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, переходим к голосованию проголосуем 
по вопросу дополнения градостроительного регламента территориальной зоны, занятой объектами 
сельскохозяйственного назначения (СХ 2) основным видом разрешенного использования «овощеводство».
 
На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 10 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 10 (единогласно).

По итогам голосования по десятому вопросу большинством голосов участников публичных слушаний 
принято решение: рекомендовать дополнить градостроительный регламент территориальной зоны, занятой 
объектами сельскохозяйственного назначения     (СХ 2) основным видом разрешенного использования 
«овощеводство».

 По одиннадцатому вопросу. Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны 
сельскохозяйственных угодий (СХ 1) основными видами разрешенного использования «овощеводство», 
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«выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур». Инициатором данных изменений 
выступило Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения. По данному вопросу будет предложение исключить из проекта дополнение вида разрешенного 
использования «выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур», так как использование 
земельных участков для данных целей в климатических условиях Камчатского края находится под 
большим вопросом. Поэтому лучше данный вид разрешенного использования не вносить в регламенты. 
Вид разрешенного использования «овощеводство» необходим для возможности выращивания овощей на 
земельных участках, расположенных в границах территориальной зоны СХ 1 без права возведения объектов 
капитального строительства. 
Вопросы, предложения или замечания будут?
Вопросы, предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, переходим к процедуре голосования. 
С учетом озвученного предложения проголосуем по одиннадцатому вопросу только в части дополнения 
градостроительного регламента территориальной зоны сельскохозяйственных угодий (СХ 1) основным 
видом разрешенного использования «овощеводство», а комиссии рекомендовать исключить из проекта 
положения о дополнении градостроительного регламента зоны СХ 1 основным видом разрешенного 
использования «выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур».

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 10 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 10 (единогласно).

По итогам голосования по одиннадцатому вопросу большинством голосов участников публичных 
слушаний принято решение: рекомендовать дополнить градостроительный регламент территориальной 
зоны сельскохозяйственных угодий (СХ 1) основным видом разрешенного использования «овощеводство», 
комиссии рекомендовать исключить из проекта положения о дополнении градостроительного регламента 
зоны СХ 1 основным видом разрешенного использования «выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур».

 По двенадцатому вопросу. Дополнение градостроительного регламента территориальной 
зоны, занятой объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2) основными видами разрешенного 
использования - «растениеводство», «выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур», 
«выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур», «птицеводство», «свиноводство», 
«рыбоводство», «научное обеспечение сельского хозяйства», «ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках» и условно разрешенными видами использования - «скотоводство», «звероводство». 
Данный вопрос аналогично был инициирован Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения в целях приведения градостроительного регламента 
территориальной зоны СХ 2 в соответствие с действующим классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков. Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны СХ 
2 новыми видами разрешенного использования, которые предусмотрены действующим классификатором, 
необходимо в целях более широкого градостроительного регламентирования. Чтобы у граждан был 
широкий выбор деятельности, которой они захотят заниматься на земельных участках, расположенных в 
границах территориальной зоны СХ 2. По данному вопросу будет аналогичное предложение в отношении 
вида разрешенного использования «выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур», в 
части его исключения из проекта и дачи соответствующих рекомендаций комиссии, по тем же основаниям 
что были озвучены по предыдущему вопросу.

Гунина И.В.: Вопросы, предложения или замечания будут у участников публичных слушаний?

Харитонов С.В.: А почему раньше, например, у нас в зоне СХ 2, где люди могут строить, изначально не 
было этих видов разрешенного использования?
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Гунина И.В.: Так были разработаны и приняты у нас Правила землепользования и застройки.

Дополнительные вопросы, предложения или замечания имеются? 
Дополнительные вопросы, предложения и замечания не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний больше не имеется, переходим к голосованию. 
Проголосуем по двенадцатому вопросу с учетом озвученного предложения об исключении из проекта 
изменений в части дополнения градостроительного регламента территориальной зоны СХ 2 основным 
видом разрешенного использования «выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур» и 
дачи рекомендаций комиссии исключить из проекта данные положения.

 На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 10 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 10 (единогласно).

По итогам голосования по двенадцатому вопросу большинством голосов участников публичных слушаний 
принято решение: рекомендовать дополнить градостроительный регламент территориальной зоны, занятой 
объектами сельскохозяйственного назначения   (СХ 2) основными видами разрешенного использования 
- «растениеводство», «выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур», «птицеводство», 
«свиноводство», «рыбоводство», «научное обеспечение сельского хозяйства», «ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках» и условно разрешенными видами использования - «скотоводство», 
«звероводство», рекомендовать комиссии исключить из проекта положения в части дополнения 
градостроительного регламента территориальной зоны СХ 2 основным видом разрешенного использования 
«выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур».

Гунина И.В.: Вопросы повестки мы с вами рассмотрели и проголосовали по ним. Теперь рассмотрим 
дополнительный вопрос по поступившему предложению от гражданина Торопкина М.С. о дополнении 
градостроительного регламента территориальной зоны специального назначения, связанной с 
государственными объектами (СП 2) условно разрешенным видом использования «индивидуальные 
жилые дома». Данные изменения гражданин просит внести в целях оформления прав на земельные 
участки собственникам жилых домов по ул. 2-я Сахалинская в г. Елизово. Данная территория, где у нас 
установлена территориальная зона СП 2, относится к землям Министерства обороны РФ. В настоящем 
случае установленная процедура внесения изменений в Правила землепользования и застройки требует 
первоочередного рассмотрения предложения на заседании комиссии, кроме этого основная территориальная 
зона СП 2 попадает у нас в границы шестого кадастрового квартала, который отнесен к территории 
опережающего развития «Камчатка» и в границах данной территориальной зоны СП 2 расположена 
приаэродромная территория, поэтому при решении вопроса заявителя может потребоваться проведение 
согласования с соответствующими уполномоченными органами в установленном порядке, до проведения 
публичных слушаний по такому вопросу. Поэтому в настоящем случае во внесении предлагаемых 
гражданином Торопкиным изменений в рассматриваемый проект рекомендуется отказать, но при этом 
направить поступившее предложение гражданина Торопкина на рассмотрение в комиссию по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения, как это требуют 
положения статей 31 и 33 Градостроительного кодекса РФ.

Вопросы, предложения или замечания будут поступать?

Харитонов С.В.: То есть у каких-то граждан, проживающих в границах зоны СП 2 нарушены права и они не 
могут оформить свои земельные участки?

Гунина И.В.:  В настоящем случае лучше внести изменения в карту градостроительного зонирования, так 
как зона СП 2 предназначена у нас для государственных объектов. Гражданин Торопкин М.С. может подать 
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предложение в комиссию о том, чтобы по границам земельных участков граждан, проживающих по ул. 2-я 
Сахалинская, была установлена соответствующая территориальная зона Ж 1.

Дополнительные вопросы, предложения или замечания имеются?
Дополнительные вопросы, предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если дополнительных вопросов, предложений и замечаний не имеется, переходим 
к голосованию. Проголосуем по предложению гражданина Торопкина М.С. с учетом озвученных 
рекомендаций, чтобы не рекомендовать дополнение градостроительного регламента территориальной 
зоны специального назначения, связанной с государственными объектами (СП 2) условно разрешенным 
видом использования «индивидуальные жилые дома» в составе рассматриваемого проекта и направить 
поступившее предложение гражданина Торопкина М.С. на рассмотрение в комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения, для его рассмотрения в порядке, 
установленном статьями 31 и 33 Градостроительного кодекса РФ.

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 10 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 6;    «Против» - 0;    «Воздержались» - 4.

По итогам голосования большинством голосов участников публичных слушаний принято решение: 
не рекомендовать дополнение градостроительного регламента территориальной зоны специального 
назначения, связанной с государственными объектами (СП 2) условно разрешенным видом использования 
«индивидуальные жилые дома» в составе рассматриваемого проекта и направить поступившее предложение 
гражданина Торопкина М.С. на рассмотрение в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения, для его рассмотрения в порядке, установленном статьями 31 
и 33 Градостроительного кодекса РФ.

Председатель: По итогам голосования, оглашается заключение о результатах настоящих публичных 
слушаний.

 Мы, участники 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», 
рассмотрев проект и обсудив вопросы публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского 
городского поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать рассмотренные изменения в Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения с учетом принятых предложений, за исключением изменений по предложению 
гражданина Торопкина М.С.
 2. Итоги публичных слушаний от 06.03.2018 года 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» направить в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения для доработки и представления рассмотренного проекта Главе 
администрации Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Гунина И.В.: Предложения или замечания по итоговому документу имеются?
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.
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Гунина И.В.: Если предложений и замечаний нет, прошу проголосовать по озвученному заключению о 
результатах настоящих публичных слушаний.

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 10 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 10 (единогласно).

По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний было единогласно утверждено 
участниками публичных слушаний.

Председатель: Публичные слушания объявляются закрытыми, благодарю всех за участие!

Настоящий протокол составлен на 16 стр.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 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»

г. Елизово                                                                                                                                06 марта 2018 года

 Мы, участники 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», 
рассмотрев проект и обсудив вопросы публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского 
городского поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать рассмотренные изменения в Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения с учетом принятых предложений, за исключением изменений по предложению 
гражданина Торопкина М.С.
 2. Итоги публичных слушаний от 06.03.2018 года 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» направить в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения для доработки и представления рассмотренного проекта Главе 
администрации Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители Елизовского городского поселения!

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения информирует о проведении 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», которые будут 
проводиться 26 апреля 2018 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 
д. 19 а, третий этаж – зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, по 
следующим вопросам повестки дня:
 1. Установление территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного 
назначения (СХ 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101089:2108, 
расположенного в районе 6 км автодороги Елизово – Паратунка.
 2. Установление  территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т) по границам 
образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 49293 кв.м., расположенного в 
районе ул. Гришечко г. Елизово, включающего территорию земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101001:671.
 3. Установление территориальной зоны делового, коммерческого и общественного 
назначения (О 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:97, 
расположенного по пер. Ручейный в г. Елизово.
 Публичные слушания проводятся по инициативе заинтересованных лиц: Гунина А.С. – по 
первому вопросу; ООО «Камчатская кадастровая компания» – по второму вопросу; ООО «Дружба» 
– по третьему вопросу.
 Предложения и замечания, относительно указанного проекта и вопросов публичных 
слушаний, жители Елизовского городского поселения, юридические и иные заинтересованные 
лица могут представить до 25 апреля 2018 года (включительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, каб. 23 или по тел. 7-30-16, факс 6-42-30, по данному адресу и телефону Вы также 
можете ознакомиться с информацией по указанным публичным слушаниям.

Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в                               
публичных слушаниях.

      
 Приложение:   проект МНПА 
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ПРОЕКТ
подготовлен на основании постановления

 администрации Елизовского городского
 поселения № 250-п от 12.03.2018 года

 
ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Муниципальный нормативный правовой акт

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

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
 №_____ от __________________

 Статья 1. 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 
№ 10-НПА, принятый Решением собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 года №126, следующие изменения:
 1. В Разделе II Карта градостроительного зонирования: 
 1.1. установить территориальную зону, занятую объектами сельскохозяйственного 
назначения (СХ 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101089:2108, 
расположенного в районе 6 км автодороги Елизово - Паратунка (приложение 1);
 1.2. установить  территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по границам 
образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 49293 кв.м., расположенного в 
районе ул. Гришечко г. Елизово, включающего территорию земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101001:671 (приложение 2);
 1.3. установить территориальную зону делового, коммерческого и общественного 
назначения (О 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:97, 
расположенного по пер. Ручейный в г. Елизово (приложение 3).
 Статья 2. 
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского
городского поселения                         Е.И. Рябцева

№ ___ - НПА от «___» _________ 20___
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Опасность весеннего льда

 Весной среднесуточная температура воздуха становится близкой к нулю и выше, начинается таяние снега, 
появляются талые воды. В первое время лёд становится опасным у берегов, где снег сходит быстрее, чем на льду. 
Ручейки талой воды стекают в водоём, подмывают край льда, а тепло, исходящее от нагретой земли, ещё больше 
способствует процессу разрушения ледовой кромки.

 Весенний лёд кажется ещё достаточно крепким, но на самом деле он крайне непрочен. С наступлением 
оттепелей лёд становится тоньше и слабее, прежде всего в местах с густой подводной растительностью, в устьях 
ручьев, рек и около берега. На протяжении весенних ночных заморозков снег, перемешанный с водой, замерзает, 
образуя сравнительно крепкий и прочный наст. Но днем, особенно в тёплую погоду и под воздействием лучей солнца, 
лёд становится пористым и рыхлым, заметно теряет прочность. В этом и состоит опасность весеннего льда – рано 
утром по нему можно идти смело, а после полудня он становится хрупким и ненадёжным.

 Основной массив льда разрушается поэтапно. Когда среднесуточная температура воздуха перейдёт за 
плюсовую отметку, то на поверхности ледового покрытия начнёт интенсивно таять снег, и этот процесс будет 
ускоряться ветрами, сырыми туманами и дождями. Поверхностная вода впитывается в лёд, нарушая его монолитную 
структуру, вызывая распадение льда на отдельные, вертикально стоящие кристаллы, и связь между этими элементами 
постепенно ослабевает. Одновременно лёд подтаивает и снизу. По этим причинам весенний лёд коварен: утратив 
упругие свойства монолита, он не затрещит предупреждающе, как в перволедье, а с предательским шипящим звуком 
вдруг неожиданно распадётся под ногами.

Признаки опасного льда:

 - прочный, безопасный весенний лёд – это прозрачный лёд, имеющий синеватый или зеленоватый оттенок, 
толщина его не менее 10 сантиметров; молочный, белого цвета лёд - вдвое слабее прозрачного; самый опасный – лёд 
жёлтого или серого цвета и ноздреватый лёд, образовавшийся из смёрзшегося снега;
 - толщина льда не везде одинакова, даже на одном и том же водоёме: лёд толще в глубоких, защищённых от 
ветра заливах рек, озёр, водохранилищ, в прудах, карьеpax, на речках с тихим течением; в незащищённых от ветра 
участках больших стоячих водоёмов и особенно на фарватере рек лёд всегда тоньше;
 - над большими глубинами лёд образуется позднее и поэтому он менее прочен, значит и опаснее, тогда как 
кругом на средних глубинах он ещё достаточно надёжен;
 - лёд всегда слабее вблизи топляков, больших камней, свай, причалов, кустов и на течении;
 - в устьях речек и ручьёв лёд часто бывает ненадёжен в течение всей зимы;
 - под мостами, в узких протоках между широкими плёсами и между островами лёд часто бывает опасным 
даже в середине зимы, весной по льду в этих местах ходить нельзя;
 - особенно опасны на льду заснеженные места, покрытые ноздреватой коркой мёрзлого снега, обычно в таких 
местах бывают выходы донных ключей и лёд здесь очень слабый или вообще отсутствует;
 - в озёрах родниковые ключи иногда встречаются на больших глубинах, лёд над ними опасен;
 - на небольших быстро текущих реках, изобилующих перекатами и глубокими омутами, будьте особенно 
осторожны: у крутых берегов, где проходит стрежень реки, лёд, закрытый толстым слоем снега, очень тонкий.

 Дополнительную опасность весной представляет собой талая вода, появляющаяся на поверхности льда. Она 
способствует скольжению и падению человека. При этом можно получить травму, промочить одежду и переохладиться.

 Однако, несмотря на опасность, которую таят в себе большие и малые водоёмы в весенний период, многие 
люди продолжают выходить на лёд. В первую очередь это рыбаки и дети. Для того, чтобы предотвратить несчастные 
случаи на льду, необходимо выполнять необходимые правила безопасности на весеннем льду:

 - в первую очередь, без необходимости не надо выходить на лёд, чтобы не подвергать себя опасности;
 - не выходите на лёд в одиночку, однако при движении по льду группой необходимо следовать друг за другом 
на расстоянии 5 – 6 метров и быть готовым оказать помощь впереди идущему;
 - выходя на лёд, обследуйте (прощупайте) его впереди себя пешнёй или прочной палкой, лёд, который 
пробивается с одного удара — опасен;
 - важное правило – никогда не проверяйте ударом ноги прочность льда, даже если лёд тонкий, то при лёгкой 
нагрузке он может выдержать, а от удараон может расколоться под вами;
 - на лёд нужно выходить в светлое время суток, ступать по нему следует осторожно, обходя все 
подозрительные места.
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