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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   01 августа 2018 г.   № 55                                                                                      
       г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
«объекты придорожного сервиса» для земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101001:139

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,            ст. 
6 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 23.07.2018,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «объекты придорожного сервиса» для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101001:139, расположенного по пер. Авачинский, д. 6, г. Елизово.
2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 30 августа 
2018 в 16 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 
а.  
3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского поселения, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 29.08.2018 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.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Временно исполняющий полномочия
Главы Елизовского городского поселения -                                                     
председателя Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                               А.М. Гаглошвили
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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   01 августа 2018 г.  № 56                                                                                      
       г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части 
уменьшения отступа застройки, для земельного                    участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:1804

В соответствии со ст. 40 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,            ст. 6 Положения о порядке проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 23.07.2018,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
     
    1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), 
в части уменьшения отступа застройки, для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:1804, расположенного по ул. Магистральная, 22, г. Елизово.
2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
30 августа 2018 в 16 часов 15 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 29.08.2018 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.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Временно исполняющий полномочия
Главы Елизовского городского поселения -                                                     
председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                               А.М. Гаглошвили
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 363

г. Елизово         28 июня 2018 года

О принятии Решения о внесении изменений 
в Устав Елизовского городского поселения

Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта – «Решения «О внесении 
изменений в Устав Елизовского городского поселения», внесенный временно исполняющим 
обязанности Главы администрации Елизовского городского поселения в порядке нормотворческой 
инициативы, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 30.10.2017 г. № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения,
 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Принять 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    Е.И. Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Муниципальный нормативный правовой акт – 

РЕШЕНИЕ
от «29» июня 2018 года № 94-НПА

«О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от 28 июня 2018 года №363

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

 1. Пункт 4 части 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Елизовского городского 
поселения;»

 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                      Е.И.Рябцева

№ 94-НПА от  29 июня 2018 года



5ОФИЦИАЛЬНО
№26 от 9 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     06.08.2018        №  1115-п
             г. Елизово

О подготовке градостроительной документации по планировке и межеванию на часть территории 
кадастрового квартала 41:05:0101006 в границах застройки жилого квартала № 10 микрорайона 
Аэропорт Елизовского городского поселения.
 
Во исполнение требований  Градостроительного и Земельного кодексов  Российской Федерации, 
в соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь ст.ст. 7,31 
Устава Елизовского городского поселения, Положением о градостроительной деятельности в 
Елизовском городском поселении, утвержденным  решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 14.06.2007  № 222, Положением о планировке территории Елизовского 
городского поселения, утвержденным решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 14.06.2007 № 223, согласно  заявлению Бурдуковской Н.В. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке градостроительной документации по планировке и межеванию на 
часть территории кадастрового квартала 41:05:0101006 в границах застройки жилого квартала № 
10 микрорайона Аэропорт Елизовского городского поселения, в пределах ул. Циолковского – ул.  
Нестерова, согласно приложению. 
2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в п.1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования  настоящего 
постановления по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, 20, каб. 23, тел. 73016.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения  приостановить образование к предоставлению земельных участков на период 
разработки и утверждения документации по планировке и межеванию территории, указанной в  п.1 
настоящего постановления. 
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. Срок действия данного постановления 1 год.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства  администрации  Елизовского городского 
поселения.
 

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

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

от  02 августа 2018 г.                                                                                                 № 1048-п                                                                                   
      г. Елизово

О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения

Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, ст. 35 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, с учетом рекомендаций 
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
от 27.07.2018, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края по поступившим предложениям, 
указанным в перечне предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения в срок до 10.08.2018 разработать проект муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения» с учетом 
предложений заинтересованных лиц.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
провести проверку проекта на соответствие требованиям технических регламентов, Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения, Генерального плана Елизовского 
городского поселения, схемам территориального планирования.
4.  Установить, что предложения заинтересованных лиц могут быть поданы в комиссию по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки  Елизовского  городского  поселения   в  срок до 09.08.2018 
года (включительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,             тел. 7-30-16, факс 
6-42-30.
5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) в 
средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения настоящее постановление 
и сообщение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

ВрИО Главы администрации  
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын
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Приложение
  к  Постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 02.08.2018  № 1048-п

Перечень предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения

1. Изменения в раздел II Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
«Карта градостроительного зонирования»:
1.1.    установление территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101006:504, расположенного в районе 35 км автодороги 
федерального значения А 401       Морпорт – Аэропорт (по предложению АО «Международный аэропорт 
Петропавловск-Камчатский (Елизово)»).

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  02.08.2018 года                                                                                                              № 1047-п

О присвоении наименований территориям, расположенным за границами населенного пункта – города Елизово в границах 
Елизовского городского поселения.
 
 Руководствуясь ч.3 ст.5 и ч.3 ст.9 Федерального закона от 28.12.2013        № 443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Уставом Елизовского городского поселения, Приказом Минфина России от 05.11.2015 № 171н «Об 
утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, 
типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования 
адресообразующих элементов», на основании протокола заседания комиссии по присвоению наименований улицам, площадям и 
иным территориям проживания граждан в Елизовском городском поселении от 17.07.2018 года №3,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить наименования территориям, расположенным за границами населенного пункта – города Елизово, в границах 
Елизовского городского поселения, а именно:
- Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, тер. Паратунская трасса;
- Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, тер. СХП Ягодное
2. Присвоить наименования элементам улично-дорожной сети на территории Паратунской трассы, а именно: 
- Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, тер. Паратунская трасса, 6-ой км;
- Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, тер. Паратунская трасса, 7-ой км;
- Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, тер. Паратунская трасса, 8-ой км;
3. Определить границы вышеуказанных территорий согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Направить данное постановление в федеральную информационную адресную систему для внесения сведений 
установленных данным постановлением.
5. 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.
6. 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  02.08.2018 года                                                                                                              №  1042-п
         г.Елизово

Об отмене постановления администрации Елизовского городского поселения от 19.07.2018 №930-п 
«О присвоении наименований территориям, расположенным за границами населенного пункта – 
города Елизово».
 
 Руководствуясь ч.3 ст.5 и ч.3 ст.9 Федерального закона от 28.12.2013        № 443-ФЗ 
«О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, в 
связи с отказом в утверждении на федеральном уровне размещения постановления в Федеральной 
информационной адресной системе,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить Постановление администрации Елизовского городского поселения от 19.07.2018 
№930-п «О присвоении наименований территориям, расположенным за границами населенного 
пункта – города Елизово».
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  02.08.2018                                                   №  1040-п
           г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
12.10.2017 № 994-п «Об утверждении муниципальной программы «Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2018 
году»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ       «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком  о разработки и реализации муниципальных программ Елизовского 
городского поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 29.02.2016 № 160-п, в связи с уточнением объемов финансирования программных 
мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

ВрИО Главы администрации     
Елизовского городского поселения                                               Д.Б. Щипицын

Приложения опубликованы на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/232517/
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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  01.08.2018                                          № 1031-п
г. Елизово

Об установлении формы предписания об устранении выявленного нарушения требований 
земельного законодательства Российской Федерации при осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории Елизовского городского поселения

       
          В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона                          от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 
закона от 26.12.2008                    № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», частью 17 статьи 5 Закона Камчатского края                    от 07.12.2016 № 39 «О порядке 
осуществления муниципального земельного контроля в Камчатском крае», Уставом Елизовского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

        1. Установить форму предписания об устранении выявленного нарушения требований 
земельного законодательства Российской Федерации при осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории Елизовского городского поселения согласно приложению.
 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 руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения                                            Д.Б. Щипицын
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Приложение 
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 01.08.2018 № _1031-п_

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
(наименование органа муниципального земельного контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленного нарушения требований земельного

законодательства Российской Федерации
№ _______

«__» ____________ 20__ г.                                             _____________________
                                                                                                                                                           (место 
составления)

        В период с «__» _______________ 20__ года по «__» ___________ 20__ года
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________
(должность, Ф.И.О. проверяющего)
проведена   проверка   соблюдения  требований  земельного  законодательства Российской 
Федерации 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. ее руководителя, индивидуального предпринимателя, 
гражданина)
в  результате  которой  установлено  ненадлежащее  использование земельного участка: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(описание нарушения с указанием площади, местоположения,
__________________________________________________________________
кадастрового номера земельного участка (при наличии), где допущено нарушение,
__________________________________________________________________
наименования нормативных правовых актов,
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ссылки на структурные единицы таких актов, требования которых были нарушены,  
и установленная за это ответственность)

       Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ                «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», ч. 17 ст. 5  Закона Камчатского края от 
07.12.2016 № 39                         «О порядке осуществления муниципального земельного контроля                        
в Камчатском крае», ч. 16 ст. 5 «Положения о муниципальном земельном контроле на территории 
Елизовского городского поселения», принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения № 152 от 27.04.2017
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ПРЕДПИСЫВАЮ

__________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. ее руководителя, должностного лица,
__________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, гражданина, адрес, иные сведения)
устранить указанное нарушение в установленном законодательством Российской Федерации порядке в срок 
до «__» _____________ 20__ года.
        Меры по устранению нарушений:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
      Для  решения  вопроса о продлении срока устранения нарушения требований земельного  
законодательства  Российской  Федерации  лицо,  которому выдано предписание, вправе представить 
должностному лицу, вынесшему предписание:
         - ходатайство о продлении срока устранения нарушения;
         -   документы,   справки  и  иные  материалы,  подтверждающие  принятие необходимых мер для 
устранения нарушения.
        В   соответствии  со  статьей  19.5  Кодекса  Российской  Федерации               об административных  
правонарушениях, статьей 23(1) Закона Камчатского края  «Об административных правонарушениях» 
от 19.12.2008 № 209                       за  невыполнение  в  установленный  срок законного  предписания  
должностного  лица, осуществляющего муниципальный контроль, об устранении нарушений 
законодательства  Российской  Федерации установлена административная ответственность.
        В   случае  неустранения  в  установленный  срок  указанного  нарушения информация о неисполнении 
предписания будет направлена в
__________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления)
__________________________________________________________________         
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, вынесшего предписание)
__________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, получившего предписание, либо отметка 
об отказе лица, получившего предписание, в его подписании, либо отметка о направлении посредством 
почтовой связи)



15ОФИЦИАЛЬНО
№26 от 9 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 08.08.2018                                                                                     № 1127-п

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
28.04.2018 № 508-п года «О создании Комиссии по определению очередности расселения жилых 
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и жилых домов, сейсмоусиление или 
реконструкция которых экономически нецелесообразны»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, 
с целью комиссионного определения очередности расселения жилых домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, и жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых 
экономически нецелесообразны,
для включения в муниципальную программу, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение о комиссии по определению очередности расселения 
жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и жилых домов, сейсмоусиление 
или реконструкция которых экономически нецелесообразны», утвержденное постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 28.04.2018 года №508-п «О создании 
Комиссии по определению очередности расселения жилых домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, и жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически 
нецелесообразны», 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 заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения                                               Д.Б.Щипицын
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Приложение 
к постановлению  администрации  

Елизовского  городского поселения 
от «08» августа 2018 года №1127- п

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по определению очередности расселения жилых домов, признанных аварийными 

и подлежащими сносу, и жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых 
экономически нецелесообразны

1.Общие положения

     1.1. Комиссия по определению очередности расселения жилых домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, и жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически 
нецелесообразны (далее - комиссия) администрации Елизовского городского поселения 
является постоянно действующим коллегиальным органом, осуществляющим полномочия 
по вопросу определения очередности расселения жилых домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, и жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически 
нецелесообразны.
     1.2.Комиссия создается в целях обеспечения прав граждан на жилище, на необходимость 
беспрепятственного осуществления жилищных прав, а также на признание равенства участников 
жилищных отношений, расселение из жилого фонда, признанного аварийными и подлежащего 
сносу и сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны.
     1.3.В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией РФ, Жилищным кодексом 
РФ, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, нормативными актами Правительства 
РФ, а также принятыми в соответствии с ними подзаконными правовыми актами, законами и 
иными нормативными правовыми актами Камчатского края, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления Елизовского городского поселения.

2.Порядок образования комиссии

     2.1. Комиссия является постоянно действующим органом. Состав комиссии утверждается 
постановлением администрации Елизовского городского поселения.
     2.2. В состав комиссии входят Глава администрации Елизовского городского поселения – 
председатель комиссии; заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения - 
заместитель председателя комиссии, секретарь и шесть членов комиссии (руководители отраслевых 
органов администрации, депутаты Елизовского городского поселения).
     2.3. В случае необходимости изменения в состав комиссии вносятся на основании 
постановления администрации Елизовского городского поселения.
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3. Полномочия комиссии

     3.1.Комиссия рассматривает вопросы, возникающие при принятии решения об очередности 
расселения жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и жилых домов, 
сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны, в том числе на 
основании обращений граждан и организаций.
    3.2.Решения комиссии являются основанием для принятия правовых актов администрацией 
Елизовского городского поселения. 
    3.3.Решения комиссии доводятся до сведения граждан и реализуются только после издания 
правового акта администрации Елизовского городского поселения.

4.Права и обязанности комиссии

     4.1.В целях принятия обоснованного решения комиссия имеет право:
1) обследовать при необходимости жилые дома, признанные аварийными и подлежащими 
сносу, и жилые дома, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны;
2) привлекать специалистов соответствующих организаций для дачи необходимых 
заключений; 
3) приглашать на заседание комиссии заявителей и членов их семей;
     4.2.Комиссия при осуществлении своей деятельности взаимодействует в установленном законом 
порядке с органами местного самоуправления, органами государственной власти, общественными 
объединениями и иными организациями независимо от их организационно-правовых форм.
     4.3.Комиссия обязана рассматривать обращения граждан и организаций и давать ответы в 
установленные законом сроки. Принимаемые решения должны  соответствовать требованиям 
действующего законодательства РФ.

5.Порядок работы комиссии

     5.1.Заседание комиссии проводится по мере необходимости и является правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины от утвержденного состава комиссии.
     5.2.Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, 
принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается председателем 
комиссии.     
     5.3.На заседании комиссии секретарем ведется протокол, который подписывается всеми членами 
комиссии. 
     5.4.Критерии  применяемые комиссией при определении очередности расселения жилых домов:
- техническое состояние МКД;
- необходимость освобождения земельных участков под новое строительство МКД;
- количество и площадь жилых помещений в предаваемом в собственность Елизовского городского 
поселения жилищном фонде Камчатского края, введенном в эксплуатацию в рамках реализации 
Государственной программы Камчатского края  «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Камчатского края», утвержденной Постановление Правительств Камчатского края от 
22.11.2013 года № 520-П.
     5.5.Оформление документов комиссии, проектов правовых актов осуществляется Управлением 
имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения (аварийный 
фонд) и Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения (фонд не подлежащий сейсмоусилению).
     5.6.Материально-техническое обеспечение комиссии возлагается на Управление имущественных 
отношений администрации Елизовского городского поселения.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки оповещает о проведении публичных слушаний, 
собрание которых назначено на 30 августа 2018 года по следующим проектам решений и в указанное время:
1.) в 16 час. 00 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «объекты придорожного сервиса» для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:139, 
расположенного по пер. Авачинский, д. 6, г. Елизово (в целях изменения разрешенного использования земельного 
участка для строительства объекта придорожного сервиса); 
2.) в 16 час. 15 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения отступа застройки, для земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101005:1804, расположенного по ул. Магистральная, 22, г. Елизово (в целях 
уменьшения отступа застройки от северо-восточной границы земельного участка, расположенной со стороны проезжей 
части ул. Магистральная, с пяти до трех метров).
Собрание публичных слушаний по указанным проектам решений будет проводиться                  по адресу: г. Елизово, 
ул. Виталия Кручины,  д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
Перечень информационных материалов: по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего оповещения 
– схема расположения земельного участка 41:05:0101001:139 на публичной кадастровой карте с привязкой к 
ближайщим объектам; по проекту решения, указанному в пункте 2 настоящего оповещения – схема расположения 
земельного участка 41:05:0101005:1804 на публичной кадастровой карте с привязкой к ближайщим объектам, чертеж 
градостроительного плана земельного участка 41:05:0101005:1804.
Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях, открытие экспозиции, 
принятие предложений и замечаний, проведение собрания публичных слушаний, составление протокола и заключения 
о результатах публичных слушаний, публикация заключения о результатах публичных слушаний. Срок проведения 
публичных слушаний: с момента оповещения – 06.08.2018 года до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний – не позднее 05.09.2018 года.  
Экспозиция указанных проектов решений открывается 07 августа 2018 года по адресу:             г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, каб. 26, время посещения экспозиции в будние дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., 
в пятницу с 9 ч. 00 м. до 16 ч. 30 м., перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения экспозиции включительно до 
29.08.2018 года.   
Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала собрания публичных слушаний, 
предложения и замечания по указанным проектам решений вносятся участниками публичных слушаний с 07.08.2018 
до 29.08.2018 года (влючительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, в письменной форме, 
путем подачи заявления содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся указанных проектов решений или 
путем внесения таких предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции; предложения и замечания по 
указанным проектам решений могут быть внесены участниками публичных слушаний в устной или письменной форме 
непосредственно на собрании указанных публичных слушаний 30.08.2018 года.
Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, 
представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства и помещения.
Информационные материалы по указанным проектам решений размещены на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, раздел «Объявления», в приложении к 
настоящему оповещению. 

            06 августа 2018 года                                                             Комиссия по подготовке проекта
 Правил землепользования и застройки

                                                                                 Елизовского городского поселения
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                                                ПРОЕКТ
                                               

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 _____________  201__                                                                                              № ______                                                       
        г. Елизово

О предоставлении (Об отказе в предоставлении*) разрешения на условно разрешенный вид 
использования «объекты придорожного сервиса» для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:139

В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения, Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 
№ 126, Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, на 
основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения от __.__.2018,

     ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение (Отказать в предоставлении разрешения*) на условно разрешенный 
вид использования «объекты придорожного сервиса» для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101001:139 (по причине*).
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю.
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.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                 Д.Б. Щипицын

___________________________________________________________

* Указывается в случае принятия решения об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования.
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                                                ПРОЕКТ                                        
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 _____________  201__                                                                                              № ______                                                       
        г. Елизово

О предоставлении (Об отказе в предоставлении*) разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения отступа застройки, 
для земельного                    участка с кадастровым номером 41:05:0101005:1804

В соответствии с требованиями ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения, Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 
№ 126, Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, на 
основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения от __.__.2018,

     ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение (Отказать в предоставлении разрешения*) на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) для земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101005:1804, в части уменьшения отступа застройки от его северо-
восточной границы с пяти метров до трех метров (по причине*).
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю.
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.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                 Д.Б. Щипицын
_________________________________________________________
* Указывается в случае принятия решения об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции).

Приложения опубликованы на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: http://admelizovo.ru/obyavleniya/media/2018/8/5/opoveschenie-o-provedenii-publichnyih-

slushanij/
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СООБЩЕНИЕ

о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
 Елизовского городского поселения

В соответствии с постановлением администрации Елизовского городского поселения                              
от 02 августа 2018 года № 1048-п комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения сообщает о подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края, по поступившим предложениям от заинтересованных лиц:
Изменения в раздел II Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
«Карта градостроительного зонирования»:
установление территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101006:504, расположенного в районе 35 км автодороги 
федерального значения А 401 Морпорт – Аэропорт (по предложению АО «Международный 
аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)»).
Порядок и срок подготовки:
Разработка проекта муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края» осуществляется Комиссией по подготовке  проекта Правил землепользования 
и застройки с учетом предложений заинтересованных лиц в срок до 10.08.2018 года. Проверка 
разработанного Комиссией проекта на соответствие требованиям технических регламентов, 
генеральному плану поселения, схемам территориального планирования проводится Управлением 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
Прием предложений заинтересованных лиц и ознакомление с интересующей информацией по 
вопросу подготовки проекта о внесении указанных изменений в Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения производится включительно до 09.08.2018 года в 
Управлении архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения утверждены постановлением администрации 
Елизовского городского поселения № 560-п от 21.11.2012 года (с изменениями от 20.07.2018 
г.        № 935-п), ознакомиться с которым можно на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения в разделе «Нормотворчество», либо в Управлении архитектуры и 
градостроительства по вышеуказанному адресу.
  
                                                                                                                                 03 августа 2018 года
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Приложение к приказу
Управления архитектуры и градостроительства

администрации Елизовского городского поселения
от «01» августа 2018 г. № 100

План  
проведения плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований земельных участков в границах территории 
Елизовского городского поселения 

на 4 квартал 2018 года

     

№
п/п

Кадастровый 
номер земельного 

участка, адрес 
(адресный 
ориентир), 

местоположение

Месяц начала 
проведения 

осмотра,
обследования

земельного 
участка

Срок проведения 
осмотра, 

обследования 
земельного 

участка (рабочих 
дней)

Основание включения в План 
проведения плановых (рейдовых) 

осмотров 

1 41:05:0101001:704 
(аренда ООО «СК 

«Ягодное»)

октябрь 20

Признаки использования 
земельного участка без 

оформленных документов                
о правах

2
41:05:0101001:277,
41:05:0101001:278

ул. Завойко, 9
ФГУП «Почта 

России»

октябрь 20

Признаки использования 
земельного участка без 

оформленных документов                
о правах

3 41:05:0101002:3362
ИП Ененко 

ТП «Пивохлёб»

ноябрь 20

Признаки использования 
земельного участка без 

оформленных документов                
о правах

4

41:05:0101001:487
и 

41:05:0101001:488
г. Елизово,                    

ул. Вилюйская, 29
(ООО Город)

декабрь 20

Признаки использования 
земельного участка без 

оформленных документов                
о правах

Должностное лицо, составившее План:
начальник отдела по использованию и охране земель  ___________  Р.Н. Поздняков
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Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесу!

Администрация Елизовского городского поселения призывает жителей и 
гостей города Елизово, запланировавших выезд на природу, соблюдать правила 
пожарной безопасности.

В пожароопасный период гражданам, посещающим лесные территории, 
категорически запрещается поджигать траву и разводить костры. Если вы 
увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем 
опасны травяные палы. Не бросайте непотушенные спички или сигареты.

Если вы обнаружили начинающийся пожар – например, небольшой травяной 
пал или тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то костра, постарайтесь 
затушить его сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя, но лучше 
подождать и убедиться, что трава или подстилка действительно не тлеют, 
иначе огонь может появиться вновь.

Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами 
– постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем оперативные службы по 
телефону «112». Сообщите о найденном очаге возгорания и о том, как туда 
доехать.
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