
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ
8 апреля
2021 года

www.admelizovo.ru

№9
(417)

ПРОЕКТ
Внесен

Врио Главы администрации
Елизовского городского поселения

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ___________ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № _____

г. Елизово                    «____»__________ 2021 года

О принятии Решения о внесении изменений в 
Устав Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменения в Устав 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае», внесенный 
Врио Главы администрации Елизовского городского поселения в порядке нормотворческой инициативы, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.12.2020 № 445-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт - 
РЕШЕНИЕ

от « __ »  _________  2021 года № ___

О внесении изменения в Устав Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае

Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от « __ »  __________  2021 года № ___

 Статья 1. Внести изменение в Устав Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае пункт 44 части 1    статьи 7 изложив в следующей 
редакции:
 «44) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных 
кадастровых работ.».

 Статья 2. Настоящее Решение о внесении изменения в Устав Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае вступает в силу после его 
государственной регистрации и официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения                                                 Е.И. Рябцева

№ ___ - НПА  от  « ___ »  __________   2021 года
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от «05» апреля 2021                   № 223-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 29.01.2019 № 86-п 
«Об утверждении реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории 
Елизовского городского поселения» 

 В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 29.01.2019 № 86-п, изменение изложив в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения»  опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекомуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 07.04.2021          № 227-п
 г. Елизово

О проведении универсальной ярмарки в городе Елизово, 
в микрорайоне Центральный, по улице Завойко, в районе 
здания «Совкомбанк» и магазина «Орбита» с 26 апреля 2021 
года по 11 мая 2021 года

 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», статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», 
на основании 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, утвержденного постановлением Правительства Камчатского 
края от 09.01.2019 № 1-П, руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, в целях оказания содействия 
в развитии торговой деятельности, создания условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, более полного обеспечения населения непродовольственными 
товарами 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести универсальную ярмарку в городе Елизово, в микрорайоне Центральный, 
по улице Завойко, в районе здания «Совкомбанк» и магазина «Орбита» с 26 апреля 2021 
года по 11 мая 2021 года (с 09-00 до 20-00 часов, ежедневно, максимальное количество 
мест на ярмарке 20) в городе Елизово в микрорайоне Центральный в районе здания 
«Совкомбанк» и магазина «Орбита» (далее – ярмарка).
 2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение 
«Благоустройство города Елизово», место нахождения: г. Елизово, ул. Ленина, 26, 
электронный адрес: blagosity@mail.ru (далее – организатор ярмарки).
 3. Организатору ярмарки 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, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 
09.01.2019 № 1-П.
 4. Участникам ярмарки соблюдать рекомендации по профилактике новой 
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коронавирусной инфекции (COVID-19).
 5. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению 
деятельности администрации Елизовского городского поселения» опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В.

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения                  В.А. Масло
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Требования о соблюдении пожарной безопасности при использовании отопительных 
приборов

 Администрация Елизовского городского поселения напоминает: чтобы ничто не мешало 
Вам наслаждаться домашним уютом, важно помнить о мерах безопасности при обращении с 
обогревательными приборами. Знание этих простых правил позволит обезопасить себя и свою 
семью, а также сохранить Ваш домашний очаг.
 Перед использованием электроприбора внимательно изучите инструкцию по его 
эксплуатации. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок работы. Использование 
оборудования свыше установленного срока небезопасно.
 Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и 
штепсельных вилок обогревателя.
 Следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонти-руйте и 
заменяйте детали, если они вышли из строя. Меняйте предохрани-тели, разболтавшиеся или 
деформированные штекеры.
 Используйте приборы, изготовленные только промышленным спосо-бом. Ни при каких 
обстоятельствах не эксплуатируйте повреждённые, само-дельные или изготовленные «кустарным» 
способом электрообогреватели.
 Следует избегать перегрузки электросети. Не стоит включать одновре-менно несколько 
мощных потребителей энергии. Убедитесь, что штекер вставляется в розетку плотно, иначе 
обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.
 Не оставляйте электрообогреватели на ночь включёнными, не исполь-зуйте их для сушки 
вещей.
 Не позволяйте детям играть с такими устройствами.
 Устанавливать электрообогреватель следует на полу, на безопасном от мебели и штор 
расстоянии.
 Не используйте обогреватель в помещении, где хранятся лакокрасоч-ные материалы, 
растворители и другие воспламеняющиеся жидкости. Также нельзя устанавливать прибор в 
захламлённых и замусоренных помещениях.
 Регулярно очищайте устройство от пыли — она тоже может воспламениться.
 Не размещайте сетевые провода под коврами и другими покрытиями.
 Во избежание перегрева не ставьте на провода тяжелые предметы.
 При первых признаках возникновения пожара (запаха горелой изоляции, дыма) следует 
отключить электроприбор от сети, вынув вилку шнура питания из розетки. Если горение 
не прекратится, необходимо закидать огонь землей или песком. Нельзя заливать горящие 
электроприборы водой.
 Уважаемые жители города Елизово! Только при неукоснительном соблюдении требований 
пожарной безопасности вы убережете  себя, своих близких и свое жилище от пожаров! Будьте 
бдительны! Ваша безопасность – в Ваших руках! 
 В случае пожара незамедлительно звоните по телефону «01» (с мобильных телефонов – 101, 
112), 6-19-91, 6-42-30.
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Средства пожаротушения, необходимые в доме

 Огнетушитель может спасти жизнь и имущество, если требуется потушить небольшое 
возгорание или удержать распространение пожара до прибытия пожарного расчёта.

 1. Пенный огнетушитель предназначен для тушения горючих жидкостей (бензин, масло, 
краска).

 2. Углекислотный огнетушитель предназначен для тушения электрооборудо-вания, 
находящегося под напряжением (провода, распределительные щитки, домашние электроприборы и 
т. д.).

 3. Порошковый огнетушитель самый популярный в силу своей дешевизны и 
универсальности.

 Все члены семьи должны четко знать, как обращаться с огнетушителем, для этого 
внимательно изучите инструкцию, приложенную к огнетушителю.
 Оборудуйте своё жильё автономными пожарными извещателями – небольшими довольно 
простыми устройствами, питающимися от батареек. При появлении в помещении дыма такой 
извещатель, установленный на потолке, издаст громкий звук. Этот звук своевременно разбудит вас 
при пожаре и спасёт жизнь вам и членам вашей семьи.
 На сети хозяйственно-питьевого водопровода следует предусмотреть отдельный кран 
для присоединения шланга с целью использования его в качестве первичного устройства 
внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии.
 Шланг должен обеспечивать подачу воды в любую точку квартиры и быть оборудован 
распылителем, длина его струи должна быть не менее 15 метров.

 При возникновении пожара необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 
01» (с мобильных телефонов – 101, 112).
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