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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 484
г. Елизово                                                                                                            16 июля 2013 года

О принятии Решения о внесении изменений 
в Устав Елизовского городского поселения

    

 Заслушав доклад председателя постоянной комиссии Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения по рассмотрению поправок в Устав Елизовского городского поселения, 
по депутатской этике, регламенту и процедурным вопросам Д.О.Мамченкова, принимая во 
внимание рекомендации публичных слушаний, прошедших 10 июня 2013 года, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1.Принять муниципальный нормативный правовой акт – Решение о внесении изменений в 
Устав Елизовского городского поселения.

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

Глава Елизовского городского поселения –
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                               А.А. Шергальдин
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт –
РЕШЕНИЕ

от 17 июля 2013 года № 122-НПА

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

от 16 июля 2013 года №484

 Статья 1. Внести в Устав Елизовского городского поселения следующие изменения:
 1.Пункт 23 части 1 статьи 7 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить 
словами «территориальной обороне и».
 2.Абзац первый части 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
  «Органы местного самоуправления поселения вправе заключать соглашения с органами местного 
самоуправления Елизовского муниципального района о передаче им осуществления части  своих 
полномочий  по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Елизовского муниципального района в 
соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации.».
 3.В абзаце втором части 3 статьи 7 слово «субвенций» заменить словами «указанных в 
настоящей части межбюджетных трансфертов».
 4.Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
 «7.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются Правительством Российской 
Федерации;».
 5.Часть 1 статьи 32 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
          «14) вступления в должность главы муниципального образования, исполняющего 
полномочия главы местной администрации.».

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

 Глава Елизовского городского поселения            А.А. Шергальдин

 № 122-НПА   от  17  июля 2013  года
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 13 августа 2013г.                                                                                               № 550-п                                                      
        г. Елизово

Об отклонении предложения 
о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения

 Руководствуясь статьями 31-33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Правилами землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения №10-НПА от 12.09.2011года, принятыми решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года №126, согласно 
заявления Костецкого М.С. от 04.07.2013 года исх. № 331з, с учетом рекомендаций Комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отклонить предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, в части изменения территориальной зоны ЕЛ на зону ТИ 1 
формируемого земельного участка 41:05:0101006:ЗУ1, расположенного по ул. Магистральная, по 
причине отсутствия предмета рассмотрения, а так же несоблюдения требований законодательства в 
сфере градостроительного и технического регулирования автомобильных дорог.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю, обратившемуся с 
предложением о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
О.Ю. Мороз.

И.о. Главы администрации  
Елизовского городского поселения                                                                     В.И. Авдошенко
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от 15 августа 2013г.         № 553-п
      г. Елизово

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Елизовского городского поселения 
от 27.03.2013 № 204-п «О предоставлении 
информации в рамках исполнения 
постановления Правительства РФ 
от 28.12.2012 № 1468» 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 165 
Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2012 № 1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления 
информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и 
жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах»,  руководствуясь Уставом Елизовского городского 
поселения

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести в пункт 1 постановления администрации Елизовского городского поселения 
от 27.03.2013 № 204-п «О предоставлении информации в рамках исполнения постановления 
Правительства РФ от 28.12.2012 № 1468» изменение, исключив слова «1 июля 2013 года, 1 января 
2014 года».
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети Интернет на 
официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения А.Н.Лукьянченко.

И.о.главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                   В.И.Авдошенко
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 19 августа 2013г.         №  554-п
      г. Елизово

Об установлении стоимости
жилого помещения 

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом 
Российской Федерации, в целях реализации муниципальной целевой программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2013 году», на 
основе анализа конъюнктуры рынка жилья в Елизовском городском поселении 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Для определения размера выкупной цены находящихся в собственности и подлежащих 
изъятию жилых помещений в аварийных многоквартирных домах установить стоимость 1 кв. 
метра общей площади жилого помещения в размере 62,0 тыс. рублей.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте 
администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения А.Н. Лукьянченко.

И.о. Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                      В.И. Авдошенко
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от 21 августа 2013г.         № 559-п
      г. Елизово

О внесении изменений в постановление 
администрации Елизовского городского 
поселения от 16.01.2013 № 11-п «О предоставлении 
дополнительных мер социальной поддержки на 
оплату за жилое помещение и коммунальные 
услуги участникам Великой Отечественной войны, 
проживающим на территории Елизовского 
городского поселения, в 2013 году»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1995  № 5-ФЗ «О ветеранах», законом Камчатского края от 04.05.2008 № 50 «Об 
установлении региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий, регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи и региональных 
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг», Уставом Елизовского городского 
поселения

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести в подпункт 3 пункта 1 постановления администрации Елизовского городского 
поселения от 16.01.2013 № 11-п «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки 
на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги участникам Великой Отечественной 
войны, проживающим на территории Елизовского городского поселения, в 2013 году» изменение, 
заменив слова «в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, установленных 
Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края» словами «в 
пределах утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг».
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах  массовой информации и разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения А.Н.Лукьянченко.

И.о.Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                   В.И.Авдошенко
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 22 августа 2013 г.        № 560-п
     г. Елизово

О подготовке и проведении санитарной 
очистки и благоустройства территорий 
Елизовского городского поселения
в поддержку акции «Всероссийский 
экологический субботник–зеленая Россия»

 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 07.07.2010 
№ 946, в целях приведения территорий общего пользования (площадей, парков, скверов, обочин 
дорог, тротуаров, газонов, рекреационных зон, набережных) Елизовского городского поселения 
в надлежащее состояние в рамках Всероссийской акции по уборке мусора «Всероссийский 
экологический субботник–зеленая Россия»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Объявить 30 августа 2013 года на территории Елизовского городского поселения днем 
экологического субботника.
 2.Руководителям муниципальных предприятий и муниципальных учреждений организовать 
и провести уборку и благоустройство городской территории.
 3.Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, 
арендаторам рекомендовать провести уборку и благоустройство прилегающих территорий.
 4.Утвердить мероприятия по санитарной очистке территорий общего пользования города 
Елизово (приложение № 1).
 5.Закрепить территории для санитарной очистки за организациями и учреждениями 
(приложение № 2).
 6.Управлению жилищно-коммунального хозяйства (А.Н. Лукьянченко), Управлению 
делами (И.В.Чепурко), Управлению территориального развития и тарифного регулирования 
(Л.В. Гаврилюк) администрации Елизовского городского поселения провести разъяснительную 
и организационную работу по привлечению наибольшего числа участников для проведения 
санитарной очистки и благоустройстве территорий Елизовского городского поселения.
 7.Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 8.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Администрации Елизовского
городского поселения         В.И.Авдошенко
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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 августа 2013г.                         № 561-п
     г. Елизово  

О проведении митинга, 
посвященного Дню 
окончания Второй мировой 
войны
    

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Елизовского городского 
поселения, в соответствии с долгосрочной муниципальной целевой программой «Культура 
Елизовского городского поселения 2011-2013 годы»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1.Управлению по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения (С.А. Хачикян) провести 2 сентября в 11.30 
часов у обелиска Дергачеву И.В. митинг, посвященный Дню окончания Второй мировой войны.
 2.Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (И.В.Чепурко) 
информировать о проведении мероприятия службу скорой помощи,  полиции и пожарной части, 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в сети Интернет.
 3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
 4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации    
Елизовского городского поселения                                            В.И. Авдошенко                                         
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         Приложение №1
         к постановлению администрации 
         Елизовского городского поселения
         от 22 августа 2013г. №561

Состав организационного комитета.

 1.Авдошенко В.И. – председатель оргкомитета,  заместитель Главы администрации 
Елизовского городского поселения
 2.Хачикян С.А. – руководитель Управления по культуре, молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения
 3.Дубинина О.М. – начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Елизовского муниципального района (по согласованию)
 4.Гаврилюк Л.В. Руководитель Управления территориального развития и тарифного 
регулирования администрации  Елизовского городского поселения                         
 5.Коренева О.В.- и.о. руководителя Управления ЖКХ администрации Елизовского городского 
поселения            
 6.Лепин М.Ю. - и.о. руководителя Управления финансов администрации Елизовского 
городского поселения
 7.Когай П.А. – директор МБУ «Благоустройство города Елизово»
 8.Танков Д.Е. – директор МАУ «ЕГСФОЦ»
 9.Шучалин А.М. – начальник Еизовского МО МВД России (по согласованию)
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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 августа 2013г.            №   562-п
     г. Елизово

О внесении изменений в долгосрочную 
муниципальную целевую программу 
«Физическая культура и массовый спорт  
Елизовского  городского поселения 
на 2011-2013 годы», утвержденную 
постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 22.12.2010 № 430-п  
          

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, Порядком принятия  решений о разработке муниципальных 
программ Елизовского  городского поселения, их формирования и реализации, утвержденным 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 28.05.2013 № 339-п,
    
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Внести в долгосрочную муниципальную целевую программу «Физическая культура 
и массовый спорт  Елизовского  городского поселения на 2011-2013 годы», утвержденную 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 22.12.2010 № 430-
п, изменения, изложив раздел 3. «Основные мероприятия по реализации долгосрочной 
муниципальной целевой Программы «Физическая культура и массовый спорт в Елизовском 
городском поселении на 2011-2013годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
 2.Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения (в сети «Интернет»).
 3.Данное постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения      Хачикян С.А.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                              В.И. Авдошенко
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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 августа 2013 г.                                                                                                        № 563-п                                                                                   
      г. Елизово

Об отклонении предложения о 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения

 Руководствуясь статьями 31-33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Правилами землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения №10-НПА от 12.09.2011года, принятыми решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года №126, согласно 
заявления Чевордаковой М.В., с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отклонить предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, в части внесения изменений в градостроительные регламенты 
территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) для возможности 
организации кафе-закусочной на земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101006:466, 
по причине противоречия предложения договору аренды указанного земельного участка и 
расположения земельного участка в границах территории общего пользования (улично-дорожная 
сеть).
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю, обратившемуся с 
предложением о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
О.Ю. Мороз.

И.о. Главы администрации  
Елизовского городского поселения                                                                      В.И. Авдошенко



22 ОФИЦИАЛЬНО
№23 от 27 августа

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 22 августа 2013 г.                                                                                                         № 564-п                                                                                   
     г. Елизово

Об отклонении предложения о 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения

 Руководствуясь статьями 31-34 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Правилами землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения №10-НПА от 12.09.2011года, принятыми решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года №126, согласно 
заявления Карасева С.Н., с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отклонить предложение о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения,  в части изменения территориальной зоны 
коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения (ОДЗ 3) на зону застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101001:6829, по причине наличия условно разрешенного вида использования 
«индивидуальные жилые дома» в градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ 3.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю, обратившемуся с 
предложением о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
О.Ю. Мороз.

И.о. Главы администрации  
Елизовского городского поселения                                                                      В.И. Авдошенко
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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 августа 2013 г.                                                                                                        № 565-п                                                                                   
      г. Елизово

Об отклонении предложения о 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения

 Руководствуясь статьями 31-33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Правилами землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения №10-НПА от 12.09.2011года, принятыми решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года №126, с учетом заявления 
Крылевского В.А.,  рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отклонить предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения,  в части дополнения градостроительного регламента 
территориальной зоны естественного ландшафта (ЕЛ) видом разрешенного использования 
«огородничество», по причине противоречия предложения целям, установленным в п. 1 ч. 1 ст. 3 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения. 
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю, обратившемуся с 
предложением о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
О.Ю. Мороз.

И.о. Главы администрации  
Елизовского городского поселения                                                                  В.И. Авдошенко
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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 августа 2013г.          №569-п
     г. Елизово

О внесении изменений в муниципальную 
целевую программу «Чистая вода в 
Елизовском городском поселении в 2013 году» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, 
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Елизовского городского поселения, 
их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 28.05.2013 № 339-п

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести в муниципальную целевую программу «Чистая вода в Елизовском городском поселении в 
2013 году», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 27.03.2013 
№ 203-п,  следующие изменения:
 1.1. В паспорте:
 1) из Перечня основных мероприятий Программы исключить мероприятие «установка 2-х 
общедомовых приборов учета холодного водоснабжения в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу ул.В.Кручины 26А»;
 2) раздел «Объемы и источники финансирования Программы»  изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансированияия Программы 
 - общий объем финансирования Программы составляет 8 940,640 тыс.руб., в том числе:
- краевой бюджет  (по согласованию) – 6 840,576 тыс.руб.;
- местный бюджет – 2 100,064 тыс.руб.».

  1.2. Абзац 2  раздела 3 «Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение»  
изложить в следующей редакции:
 «Общий объем финансирования Программы составляет 8 940,640 тыс. рублей, в том числе:
  - краевой бюджет (по согласованию)  – 6 840,576 тыс. рублей;
  - местный бюджет – 2 100,064 тыс. рублей.».
 1.3. Приложение «Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы «Чистая вода в 
Елизовском городском поселении в 2013 году» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения А.Н.Лукьянченко.

И.о.Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                               В.И.Авдошенко
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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 августа 2013г.                                                                                              №   570-п
     г. Елизово

 О мерах правовой защиты, 
морального стимулирования 
добровольных пожарных 
Елизовского городского поселения   

 Во исполнение Федерального закона от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной 
охране», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Камчатского края от 16 сентября 2011 года № 660 «О добровольной пожарной охране в Камчатском крае», 
Устава Елизовского городского поселения и в целях создания условий для организации деятельности 
добровольной пожарной охраны на территории Елизовского городского поселения, определения мер 
правовой защиты, морального стимулирования 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить, что на добровольных пожарных Елизовского городского поселения, 
зарегистрированных в установленном порядке в едином реестре добровольных пожарных Камчатского края, 
распространяются меры правовой защиты, морального стимулирования:
 1.1. Правовой защиты:
 - правовые консультации в пределах вопросов местного значения Елизовского городского 
поселения, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 - консультации относительно льгот и гарантий, установленных для добровольных пожарных и 
(или) работников добровольной пожарной охраны Федеральным законодательством, законодательством 
Камчатского края;
 - предоставление информации о полномочиях федеральных органов государственной власти, 
органов государственной и исполнительной власти Камчатского края в сфере обеспечения пожарной 
безопасности;
 1.2. Морального стимулирования:
 - награждение Почетной грамотой Главы Елизовского городского поселения;
 - объявление Благодарности Главы Елизовского городского поселения;
 2. Меры социальной защиты и материального стимулирования осуществляются в соответствии с 
Законом Камчатского края от 16 сентября 2011 года № 660 «О добровольной пожарной охране в Камчатском 
крае». 
 3. Данное постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения – председателя комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Елизовского городского 
поселения (В.И. Авдошенко).

И.о.Главы администрации Елизовского 
городского поселения                                                                           В.И. Авдошенко
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Уважаемые жители города Елизово и Елизовского района!

 Накануне нового отопительного сезона обращаемся вам в связи с критической ситуацией в 
Елизовском районе, которая сложилась  из-за неплатежей управляющих организаций за тепловую 
энергию и горячее водоснабжение. 
 Долги Управляющих организаций Елизовского района за поставленные ресурсы  перед ОАО 
«Камчатскэнерго» на сегодняшний день  превышают 1 миллиард рублей! 
 Эта цифра для небольшого муниципального района  настолько огромна, что ставит под 
угрозу  срыва начало нового отопительного сезона. 
 Энергетики весь предыдущий отопительный сезон провели практически за счет 
собственных средств, не получив от управляющих компаний почти ни рубля за свой ресурс. При 
этом мы знаем, что подавляющее большинство граждан Елизовского района исправно оплачивают  
коммунальные услуги. Но деньги не доходят до ОАО «Камчатскэнерго». Возникает вопрос: 
куда были потрачены управляющими организациями столь значительные денежные средства 
граждан, собранные за коммунальные ресурсы? Ведь многие руководители  УК ссылаются на то, 
что эти деньги за энергоресурсы в нарушение норм действующего законодательства они якобы 
потратили на капитальный или текущий ремонты многоквартирных домов. Но при таких суммах, 
которые управляющие организации не вернули энергетикам, они должны были оборудовать 
многоквартирные дома  города Елизова и Елизовского района по последнему слову техники, 
провести ремонты фасадов, кровель, заменить все старые коммуникации и благоустроить 
придомовые территории. Но почему-то коммунального рая на территории районного центра и 
близлежащих поселков не наблюдается.
 Управляющие компании даже не подготовили внутридомовые системы к приему тепловых 
ресурсов. Из 617 многоквартирных домов акты готовности внутридомовых систем получили только 
лишь 78. Что составляет 12,6% .
 Деньги  граждан попросту растворяются в бездонной финансовой бочке управляющих 
компаний. И этот факт подтверждают  возбуждённые уголовные дела в отношении 
недобропорядочных  руководителей УК. 
 С целью ухода от долгов  управляющие организации банкротятся, меняют названия, 
перепродают друг другу многоквартирные дома, а вместе с ними и жителей, как крепостных 
крестьян.  Порой жителям приходит до трех квитанций одновременно от различных управляющих 
компаний. Поэтому многие граждане приостановили оплату за коммунальные услуги и заняли 
выжидающую позицию. Надо выбраться их этого замкнутого круга.
 Мы обращаемся к Вам, жителям Елизовского муниципального района, надеясь на 
понимание. Время, когда можно было просто отсидеться, уповая, что кто-то за Вас примет решение, 
давно  миновало. «Мудрецы» от управляющих компаний расценивают ваше молчание, как согласие 
с их действиями, вашу терпимость к их проделкам, как вашу слабость и бессилие. Кто-то из них 
уже цинично называет вас просто донорами, которые безвозмездно подпитывают их безбедную 
жизнь.  
 Сегодня только вы  можете на общих собраниях жителей многоквартирного дома  принять 
решение о смене недобросовестной управляющей организации  или о переходе на прямые расчеты 
с ОАО «Камчатскэнерго». Свое решение необходимо оформить протоколом общего собрания, 
чтобы у энергетиков было законное основание начать выставлять гражданам напрямую квитанции  
за тепловую энергию и ГВС. 
 Сегодня можно назвать управляющие компании, которые удерживают деньги граждан и не 
оплачивают за полученные коммунальные ресурсы. Это:



29ОФИЦИАЛЬНО
№23 от 27 августа

ИБ
«Мой город»



30 ОФИЦИАЛЬНО
№23 от 27 августа

ИБ
«Мой город»

Грядет трудная и долгая камчатская зима, и нам небезразлично   
будет ли в домах елизовчан тепло и светло, ведь мы,  и наши 
семьи,  тоже  живем и работаем здесь. 
 ОАО «Камчатскэнерго» делает и будет делать все 
возможное  для того, чтобы   Камчатка благополучно пережила 
эту зиму. 
 Но одних только усилий энергетиков,  которые 
вынуждены работать в  условиях острого дефицита финансовых 
средств, недостаточно для того, чтобы гарантировать 
бесперебойное прохождение отопительного периода. 
Решайте, что легче: потратить один час своего времени на 
коллективное принятие решение на собрании собственников 
вашего дома или посреди зимы вдруг оказаться без тепла и света. 
Мы с вами это уже проходили в конце 90 годов. 
Выбор за вами.

С уважением, 
глава Елизовского муниципального 
района                                                               Андрей Шергальдин 

Генеральный директор 
ОАО «Камчатскэнерго»                                   Борис Паршин

Уважаемые руководители предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собственности, индивидуальные 

предприниматели, граждане!

 Администрация Елизовского городского поселения 
уведомляет Вас о том, что в Камчатском крае создана и 
действует система сбора, вывоза, утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов I – V класса опасности. 
Это отработанные люминесцентные ртутьсодержащие лампы, 
нефтепродукты, свинцовые аккумуляторы, использованные 
автопокрышки, брошенные кузова автомобилей. 
 К примеру, на придомовых территориях цветочные 
клумбы ограждаются вкопанными в землю автопокрышками или 
сама автопокрышка служит декоративной клумбой. Опасность 
нахождения автопокрышек на земельных участках состоит в том, 
что они представляют реальную угрозу причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде. 
 При их закапывании в почву от контакта автошин с 
дождевыми осадками и грунтовыми водами из них вымывается 
ряд токсичных органических соединений: дифениламин, 
дибутилфталат, фенантрен, которые попадают в почву. 
 При сжигании автопокрышек выделяется большое 
количество токсичных веществ, которые, попадая в 
атмосферный воздух, становятся источником повышенной 
опасности для человека – это бифенил, антрацен, флуорентан, 
пирен, бензапирен. 
 Два соединения  из перечисленных – бифенил и 
бензапирен относятся к сильнейшим канцерогенам. 

 
 Сбором и утилизацией использованных автопокрышек 
занимается ООО «Экология», адрес: 683003, г. Петропавловск 
– Камчатский, ул. Беринга, 6 офис 57, контактные телефоны: 
46-78-99, 45-79-79, 433-889, сот. 8-902-464-09-12, факс 467-899, 
Е-mail: drozdva@mail.ru 
    
 За нарушения, связанные со сбросом, закапыванием 
или сжиганием автопокрышек на городских территориях, в 
лесах и водоохраняемых зонах предусмотрена административная 
ответственность по статье 10 Закона Камчатского края от 
19.12.2008г. № 209 «Об административных правонарушениях»,  
где  санкция статьи предусматривает штраф для граждан  в 
размере от одной тысячи пятисот рублей до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати пяти 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица – от десяти 
тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 
двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
      
 Повторное нарушение «Правил благоустройства и 
содержания территории Елизовского городского поселения» 
влечет наложение административного штрафа граждан  в 
размере от трех  тысяч пятисот рублей до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти  тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица – от тридцати 
тысяч до  пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 
шестидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 Жителям города Елизово – территории без опасных 
отходов, экологически чистые водоемы и придомовые 
территории, благоприятную окружающую среду!

Администрация ЕГП
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