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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  12 марта 2018 г.                                                                                                         № 250-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 22.01.2018 и 12.02.2018  

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 16.03.2018 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  15.03.2018 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 опубликования (обнародования). 

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

Елизовского городского поселения
от 12.03.2018  № 250-п

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

 1. Изменения в карту градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения:
 1) установить территориальную зону, занятую объектами сельскохозяйственного 
назначения (СХ 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101089:2108, 
расположенного в районе 5 км автодороги Елизово – Паратунка (по предложению Гунина А.С.);
 2) установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по границам 
образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 49293 кв.м., расположенного в 
районе ул. Гришечко, г. Елизово, включающего территорию земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101001:671 (по предложению ООО «Камчатская кадастровая компания»);
 3) установить территориальную зону делового, коммерческого и общественного назначения 
(О 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:97, расположенного 
по пер. Ручейный в г. Елизово (по предложению ООО «Дружба»).
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от 12.03.2018           №  251  -п
             г. Елизово

Об утверждении  градостроительной документации 
по планировке и межеванию территории группы 
жилой застройки в районе ул. Автомобилистов 
микрорайона Пограничный Елизовского 
городского поселения   

 Руководствуясь положениями ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  требованиями  
Земельного кодекса Российской Федерации,  ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно Закону Камчатского края от 02.11.2011 
№ 671 «О предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации, имеющих трех 
и более детей, в Камчатском крае»,  в соответствии с  Уставом  Елизовского городского поселения, Положением 
«О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной 
деятельности», утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2009 № 844,  
с  учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории, заключения о результатах 
публичных слушаний и рекомендаций Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.02.2018 
№ 313

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить  градостроительную документацию по  планировке и межеванию территории группы жилой 
застройки в районе ул. Автомобилистов микрорайона Пограничный Елизовского городского поселения, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
 2. Определить, что земельные участки по документации, указанной в п.1 настоящего постановления, для 
индивидуального жилищного строительства со следующими условными номерами подлежат формированию: 
 2.1 ЗУ:89; ЗУ:88; ЗУ:95; ЗУ:90; ЗУ:91; ЗУ:94; ЗУ:93; ЗУ:92; ЗУ:81; ЗУ:82; ЗУ:83; ЗУ:84; ЗУ:85; ЗУ:86; ЗУ:87; 
ЗУ:42; ЗУ:43; ЗУ:44; ЗУ:45; ЗУ:46; ЗУ:47; ЗУ:48; ЗУ:49; ЗУ:40; ЗУ:41; ЗУ:50; ЗУ:51; ЗУ:52; ЗУ:53;ЗУ:54; ЗУ:55; ЗУ:56; 
ЗУ:09; ЗУ:10; ЗУ:11; ЗУ:12; ЗУ:13; ЗУ:14; ЗУ:15; ЗУ:16; ЗУ:17; ЗУ :18; ЗУ:112; ЗУ:113; ЗУ:114; ЗУ:115; ЗУ:116; ЗУ:117 - 
для регистрации в муниципальную собственность и дальнейшего предоставления на торгах;
 2.2 ЗУ:96; ЗУ:97; ЗУ:98; ЗУ:99; ЗУ:100; ЗУ:101; ЗУ:102; ЗУ:103; ЗУ:104; ЗУ:65; ЗУ:66; ЗУ:67; ЗУ:68; ЗУ:69; 
ЗУ:70; ЗУ:71; ЗУ:72; ЗУ:73; ЗУ:74; ЗУ:75; ЗУ:76; ЗУ:77; ЗУ:78; ЗУ:79; ЗУ:80; ЗУ:57; ЗУ:58; ЗУ:59;ЗУ:60; ЗУ:61; ЗУ:62; 
ЗУ:63; ЗУ:64; ЗУ:01; ЗУ:02; ЗУ:03; ЗУ:04; ЗУ:05; ЗУ:06; ЗУ:07; ЗУ:08; ЗУ:19; ЗУ:20; ЗУ:21; ЗУ:22; ЗУ:23; ЗУ:24; ЗУ:25; 
ЗУ:26; ЗУ:27; ЗУ:28; ЗУ:29; ЗУ:30; ЗУ:31; ЗУ:32; ЗУ:33; ЗУ:34; ЗУ:35; ЗУ:36; ЗУ:37; ЗУ:38; ЗУ:39 - для включения в 
Единый перечень земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность многодетным семьям; 
 3.  Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю.
 4.  Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения.
 5.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
 6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                    Д.Б. Щипицын

Приложение к постановлению №251-п от 12.03.2018 года опубликовано на официальном сайте 
по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/216550/
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

13 марта 2018 г.                          № 254-п 
 г. Елизово

О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков

 Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», принимая во внимание Отчет об 
оценке рыночной стоимости объектов оценки № 1802И-0014 от 19.02.2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения  организовать работу по проведению открытого аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, в 
составе согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения, по результатам торгов, заключить договор аренды земельных участков, указанных в 
приложении 1 к настоящему постановлению.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 13.03.2018                        № 255-п 
 г. Елизово  

О проведении  фестиваля -конкурса  
детского творчества «Крылья мечты»
    
  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 муниципальной  программой « Развитие культуры в  Елизовском 
городском поселении в 2018 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1.  Отделу  по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения организовать и провести 21 марта 2018 года в 
МБУК КДЦ «Гейзер»  фестиваль – конкурс детского творчества «Крылья мечты». Заключительный 
гала-концерт провести  24 марта 2018 (далее мероприятие). 
 2.  Управлению финансов и экономического  развития администрации Елизовского 
городского поселения профинансировать данное мероприятие.
 3.  Управлению  делами  администрации  Елизовского  городского  поселения  опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации  разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5.   Контроль за исполнением данного  постановления оставляю за собой.
     

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

от   «13»  марта  2018                          №   256-п
 г. Елизово

О проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными 
на территории Елизовского городского 
поселения по ул.Ленина, дом 45а, 49 

 В соответствии с частью 5 статьи 200 Жилищного кодекса  Российской Федерации, 
Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского 
городского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Провести  открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории Елизовского городского поселения по 
ул.Ленина, дом 45а, 49.
 2. Администрацию Елизовского городского поселения определить организатором открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории Елизовского городского поселения по ул.Ленина, дом 45а, 49.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
          4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
          5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения- руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                              Д.Б.Щипицын
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  15 марта 2018 г.                                                                                                          № 267-п                                                       
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению 
изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101007 Елизовского городского поселения 
 
 В соответствии с требованиями ст. 46  Градостроительного кодекса  Российской Федерации, 
п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения, на 
основании обращения Берсеневой Е.А.                 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского 
городского поселения. 
 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. 7-30-16.
 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



10 ОФИЦИАЛЬНО
№8 от 23 марта

ИБ
«Мой город»

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

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

от  15 марта 2018 г.                                                                                                      № 268-п                                                       
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 21.11.2012 № 560-п 
«Об утверждении положения и состава комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края 
от 14.11.2012 № 160 «О регулировании отдельных вопросов градостроительной деятельности 
в Камчатском крае», Уставом Елизовского городского поселения, с учетом Решения Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения «О делегировании представителей Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения в состав комиссий, рабочей и экспертной групп, 
Художественного совета при Администрации Елизовского городского поселения» от 25.10.2016 № 
40

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 21.11.2012 № 560-п  изменение, изложив в редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                     Д.Б. Щипицын



11ОФИЦИАЛЬНО
№8 от 23 марта

ИБ
«Мой город»



12 ОФИЦИАЛЬНО
№8 от 23 марта

ИБ
«Мой город»



13ОФИЦИАЛЬНО
№8 от 23 марта

ИБ
«Мой город»



14 ОФИЦИАЛЬНО
№8 от 23 марта

ИБ
«Мой город»

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

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

от  16.03.2018                        № 278-п
 г. Елизово

О внесении изменений  в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 26.12.2017 № 1329-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Елизовском городском 
поселении на 2018-2022 годы»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком разработки реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
29.02.2016  № 160-п, в целях уточнения программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы»,  утвержденную  постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 26.12.2017  № 1329-п согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации Елизовского
городского поселения                Д.Б. Щипицын
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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    20.03. 2018г.                                                                                     № 283 -п
         г.Елизово

Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, 
сейсмоусиление или реконструкция которых экономически 
нецелесообразно, подлежащих расселению в рамках Подпрограммы 2
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Елизовском городском поселения в 2018 году» 

           Руководствуясь ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, в целях включения    многоквартирных домов, сейсмоусиление или реконструкция 
которых экономически нецелесообразно, в Подпрограмму 2 «Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Елизовском городском поселении в 2018 
году»  муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2018 году», утвержденной постановлением  администрации 
Елизовского городского поселения №976-п от 11.10.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
     
 1. Утвердить адресный перечень  многоквартирных домов, сейсмоусиление или 
реконструкция которых экономически нецелесообразно, подлежащих расселению в рамках 
Подпрограммы 2 муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2018 году»  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 руководителя 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.  

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б.Щипицын
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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 20 марта 2018 года                      № 284-п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 13.10.2015 № 763-п 
«Об утверждении Положения о жилищной комиссии 
администрации Елизовского городского поселения» 

              Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях коллегиального 
рассмотрения поступающих обращений по жилищным вопросам 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Состав жилищной комиссии администрации Елизовского городского поселения, 
утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 13.10.2015 № 
763, 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 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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№8 от 23 марта

ИБ
«Мой город»

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

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

от «22» марта  2018 года                                                                            №  285-п
 г. Елизово

Об отказе в проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения 
по ул. Ленина, дом 45А 

В соответствии с п. 39 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 06.02.2006 № 75, с учетом протокола 
от 18.10.2017 № 11 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу г.Елизово, ул. Ленина, дом 45А 
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Отказаться от проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным на территории Елизовского городского 
поселения по ул. Ленина, дом 45А.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационной-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно- 
коммунального хозяйства.              

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б.Щипицын
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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» марта 2018          № 288-п 
г. Елизово

Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением 
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 
Елизовском городском поселении в рамках реализации наказов избирателей 
депутатам Собрания депутатов Елизовского городского поселения на 2018 год

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителями товаров, работ, услуг», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, 
муниципальным нормативным правовым актом «О бюджете Елизовского городского поселения на 2018 год» от 
14.12.2017 № 63-НПА, принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.12.2017 
№ 269, муниципальным нормативным правовым актом «О наказах избирателей депутатам Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения» от 27.04.2017 №35-НПА, в целях создания благоприятных условий проживания 
граждан,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок предоставления субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации наказов избирателей депутатам Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения на 2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского поселения от 30.06.2017 
№ 621-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации наказов избирателей депутатам Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения».
 3. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского поселения от 14.07.2017 
№ 686-п «О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 30.06.2017 
№ 621-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации наказов избирателей депутатам Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения».
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования) и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения – руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения.

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

Елизовского городского поселения
от  «22» марта 2018 года  № 288-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидии  юридическим лицам 

в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации наказов избирателей 

депутатам Собрания депутатов Елизовского городского поселения

 1. Общие положения о предоставлении субсидий

 1.1 Настоящий Порядок предоставления субсидии юридическим лицам в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации наказов избирателей депутатам 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения (далее – Порядок) устанавливает условия и механизм 
предоставления субсидии из бюджета Елизовского городского поселения на благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов в Елизовском городском поселении,  в рамках наказов избирателей депутатам Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения (далее – субсидия).
 1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг».
 1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
 а) главный распорядитель бюджетных средств, осуществляющий предоставление субсидии – Управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения (далее – главный 
распорядитель);
 б) субсидия – средства местного бюджета Елизовского городского поселения (бюджетные средства), 
предоставляемые получателю субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома в Елизовском городском поселении;
 в) получатель субсидии - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, отвечающие 
требованиям, установленным настоящим Порядком выполняющие  работы  по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации наказов избирателей 
депутатам Собрания депутатов Елизовского городского поселения (далее – получатель субсидии).
 1.4. Целью предоставления субсидий является  финансовое обеспечение (возмещение) затрат в рамках 
настоящего Порядка.
 1.5. Субсидии носят целевой характер и не могут быть израсходованы на цели, не предусмотренные 
настоящим Порядком.
 1.6. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год.
 1.7. Субсидии из бюджета Елизовского городского поселения предоставляются организациям, 
осуществляющим деятельность по управлению (обслуживанию) многоквартирными домами, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, жилищно-строительным 
кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, обратившимся к главному 
распорядителю бюджетных средств с заявкой на получение субсидии для проведения благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов.
 1.8. Критериями отбора получателей субсидий являются:
 1)  осуществление получателями субсидий на территории Елизовского городского поселения деятельности 
по управлению многоквартирными домами в порядке, установленном статьями 161, 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;
 2) получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
 3) получатели субсидий не должны иметь ограничение приостановлений деятельности в порядке, 
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предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
 4) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 %.
 5) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);
 6) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом);
 7) получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка.

 2. Условия и порядок предоставления субсидии

 2.1. Перечень документов, предоставляемых получателем субсидии главному распорядителю бюджетных 
средств для получения субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат:
 1) копии  договоров подряда (контрактов);
 2) копии протоколов отбора подрядных организаций для проведения работ на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов;
 3) копии локальных сметных расчетов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирных домов;
 4) копии промежуточных актов о приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирных домов по форме КС-2;
 5) копии актов о приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных 
домов по форме КС-2;
 6) копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по благоустройству дворовой территории 
многоквартирных домов по форме КС-3.
 Копии представленных документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью 
получателя субсидии (при наличии) и предоставляются не позднее 20.10.2018 года.
 2.2. Срок рассмотрения главным распорядителем документов, указанных в пункте 2.1 в течение 10 
рабочих дней после их предоставления.
 2.3. Условия предоставления субсидий:
 1)  земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, должен быть сформирован, в 
соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности;
 2) наличие наказов (предложений) избирателей депутатам Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения внесенных в письменной форме и подписанных избирателями;
 3) наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, принятое на общем собрании 
собственников по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома;
 4) привлечение подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов;
 5) предоставление документов указанных в пункте 2.1.
 2.4. Предоставление субсидии получателю субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат осуществляется по факту завершения всех работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов на основании представленных документов согласно пункта 2.1.
 2.5. Основаниями для отказа заявителю-получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
 1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям пункта 2.1 настоящего 
Порядка или непредставление (предоставление не в полном объеме) документов;
 2) недостоверность представленной получателем субсидии информации.
 2.6. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключенного между главным 
распорядителем и получателем субсидии, признанным в порядке, установленном пунктом 1.8, соответствующим 
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критериям отбора.
 2.7. При соответствии получателя субсидии требованиям, установленным пунктами 1.7 и 1.8 настоящего 
Порядка, главный распорядитель направляет в адрес получателя субсидии Соглашение о предоставлении субсидий 
(далее - Соглашение).
 Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения Соглашения возвращает в адрес 
главного распорядителя подписанный экземпляр Соглашения. Нарушение указанного срока признается отказом 
получателя субсидии от подписания Соглашения.
 В случае отказа получателя субсидии от подписания Соглашения субсидия не предоставляется.
 2.8. Размер субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения затрат по благоустройству дворовой 
территории многоквартирного дома), определяется путем локального сметного расчета или методом сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка) (для каждой дворовой территории многоквартирного дома отдельно) и подлежит 
корректировке на основании фактически выполненных работ.
 2.9. Соглашение должно предусматривать:
 1) размер, сроки, цели и условия предоставления субсидии, меры ответственности, порядок возврата 
субсидии в бюджет Елизовского городского поселения в случае нарушения условий, установленных при 
предоставлении субсидии, и способы контроля за целевым использованием субсидии;
 2) согласие получателя субсидии на проведение главным распорядителем и органом внутреннего 
муниципального финансового контроля Елизовского городского поселения проверок соблюдения получателем 
субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;
 3) случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, 
неиспользованных в отчетном финансовом году.
 2.10. Предоставление субсидии осуществляется в срок, установленный Соглашением, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет получателя субсидии, указанный в Соглашении.
 2.11. Субсидия перечисляется главным распорядителем в безналичной форме на счет получателя субсидий 
в соответствии с условиями заключенного Соглашения о предоставлении субсидии, по представленному на оплату 
счету.
 2.12. По требованию главного распорядителя получатели субсидии обязаны предоставить иную 
информацию в части реализации наказов избирателей депутатам Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения.
 2.13. При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящей статьей, юридическим лицам, 
указанным в подпункте «в» пункта 1.3 Порядка, обязательным условием их предоставления, включаемым в 
договоры (соглашения) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализации) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, является запрет приобретения за счет полученных 
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 
средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.

 3. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и
ответственности за их нарушение
 3.1. Контроль за соблюдением получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий 
осуществляется главным распорядителем, Управлением финансов и экономического развития администрации 
Елизовского городского поселения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
3.2. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату получателями 
субсидии в бюджет Елизовского городского поселения.
3.3. В случае нецелевого использования получателями субсидии бюджетных средств, при выявлении 
факта предоставления недостоверных сведений для получения субсидии, а также при нарушении условий, 
установленных при предоставлении субсидии, бюджетные средства подлежат возврату в бюджет Елизовского 
городского поселения.
 3.4. Требование о возврате бюджетных средств направляется главным распорядителем получателям 
субсидии в течение 5–ти рабочих дней с момента выявления фактов, указанных в пункте 3.3.настоящего Порядка.
 3.5. Получатели субсидии после получения требования, выставленного главным распорядителем, в 
течение 10-ти календарных дней осуществляют возврат в бюджет Елизовского городского поселения сумму 
субсидии, указанную в требовании.
 3.6. В случае отказа получателей субсидии от возврата субсидии в срок, указанный в требовании, главный 
распорядитель готовит и направляет в суд исковые заявления о взыскании бюджетных средств.
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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 марта 2018                                     №299-п                      
 г. Елизово

О проведении общественного обсуждения о предлагаемых 
мероприятиях по благоустройству на общественной 
территории – «Рекреационная зона набережной реки Авача», 
на которой будет реализовываться проект создания комфортной 
городской среды 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации для 
поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды», Уставом Елизовского городского поселения, 
постановлением Главы Елизовского городского поселения от 09.03.2018 № 17 «О принятии 
решения об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды», протоколом заседания Муниципальной общественной комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды в Елизовском 
городском поселении» от 22.03.02018 № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести с 23 марта 2018 года по 02 апреля 2018 года общественное обсуждение о 
предлагаемых мероприятиях по благоустройству на общественной территории – «Рекреационная 
зона набережной реки Авача», на которой будет реализовываться проект создания комфортной 
городской среды.
 2. Предложения о мероприятиях по благоустройству на общественной территории – 
«Рекреационная зона набережной реки Авача», на которой будет реализовываться проект создания 
комфортной городской среды,  жители Елизовского городского поселения могут направить до 
02.04.2018 (включительно) 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, либо в форме электронного обращения по адресу 
электронной почты: admelizovo@fromru.com.
 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 оставляю за собой.

ВрИО Главы  администрации
Елизовского  городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ДЕВЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 286

г. Елизово         15 февраля 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 Главой 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», статьей 3 Федерального закона от 30.10.2017 г. № 
299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьей 3 Федерального закона от 26.07.2017 г. № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, 
результатами публичных слушаний по указанному проекту, состоявшихся 25 декабря 2017 года,

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 15 февраля 2018 года № 68-НПА

О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения

Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от 15 февраля 2018 года №286

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

 1. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 
июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;

 2. Пункт 7 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;

 3. Часть 3 статьи 16 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;

 4. Абзац первый части 6 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«Со дня окончания полномочий Главы администрации поселения, назначенного по контракту, и до дня 
вступления в должность следующего Главы администрации поселения, назначенного Собранием депутатов 
по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение должности Главы администрации 
поселения, полномочия Главы администрации поселения временно исполняет лицо, назначенное Собранием 
депутатов.»;

 5. В части 2 статьи 32 слова «При этом новый Глава администрации поселения должен быть 
назначен не позднее, чем через 3 месяца со дня досрочного прекращения полномочий Главы администрации 
поселения.» заменить словами «При этом конкурс на замещение должности Главы администрации 
поселения должен быть назначен не позднее 120 календарных дней со дня досрочного прекращения 
полномочий Главы администрации поселения.»;

 6. Пункт 10 части 3.2 статьи 46 после слов «по контракту)» дополнить словами «– в течение 10 лет 
со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию 
Камчатского края, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии Камчатского края по 
жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, – в течение 10 лет со дня вступления 
в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного 
заключения и (или) решения призывной комиссии Камчатского края по жалобе гражданина на указанное 
заключение не были нарушены».

Глава Елизовского городского поселения                            Е.И. Рябцева

№ 68-НПА от 15 февраля 2018 года
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  12 марта 2018 г.             № 18                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу 
внесения изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101008 Елизовского городского поселения

 В соответствии со ст. 46 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, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, с учетом постановления администрации Елизовского городского поселения № 
39-п от 19.01.2018, обращения ООО Сельскохозяйственная Корпорация «Ягодное»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского 
городского поселения на 17 апреля 2018 в 16 часов 00 минут, по повестке согласно приложению к 
настоящему постановлению. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
16.04.2018 в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс                 
6-42-30.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                       Е.И. Рябцева
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  12 марта 2018 г.             № 19                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и межевания на часть территории 
кадастрового квартала 41:05:0101005 в границах 
застройки жилого квартала № 14 микрорайона 
Аэропорт Елизовского городского поселения

 В соответствии со ст. 46 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, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, учитывая постановление администрации Елизовского городского поселения от 
01.06.2017 № 555-п, обращения Вахневой В.М., кадастрового инженера Куркина И.А.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
          
 1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания на часть территории 
кадастрового квартала 41:05:0101005 в границах застройки жилого квартала № 14 микрорайона 
Аэропорт Елизовского городского поселения на 17 апреля 2018 в 16 часов 20 минут. Местом 
проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанных вопросов, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
16.04.2018 в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс                 
6-42-30.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                      Е.И. Рябцева
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от  19 марта 2018 г.             № 20                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
для земельных участков с кадастровыми номерами 
41:05:0101001:9974 и 41:05:0101001:10589

 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, с учетом 
заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 15.03.2018, вынесенного по заявлению ООО «Юсас-Строй» исх. № 87 от 12.03.2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части уменьшения отступов застройки, для 
земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101001:9974 и 41:05:0101001:10589, расположенных 
по ул. 40 лет Октября в г. Елизово (ближайшие от указанных земельных участков многоквартирные жилые 
дома расположены по адресам: г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 11 и г. Елизово, ул. Гришечко, д. 7а), на 
10 апреля 2018 в 17 часов 00 минут. Местом проведения публичных слушаний определить зрительный 
зал Елизовского районного дома культуры, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. 
Рябикова, д. 27.
 2. В уведомлении о проведении публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения приложить схему размещения земельных участков с кадастровыми номерами    
41:05:0101001:9974 и 41:05:0101001:10589 с обозначением ближайших многоквартирных жилых домов или 
иных объектов адресации.
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 09.04.2018 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,                 тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 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).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                        Е.И. Рябцева
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ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  22 марта 2018 г.             № 21                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросам внесения изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского 
городского поселения

В соответствии со ст. 46 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, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 
№ 126, с учетом постановления администрации Елизовского городского поселения № 177-п     от 
21.02.2018, учитывая обращение собственников помещений многоквартирного жилого дома 
№ 11 по ул. 40 лет Октября в г. Елизово, заявление гражданина Харченко А.А., поступившее 
предложение от гражданина Нигматуллина Р.Р.   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по вопросам внесения изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского 
городского поселения на 24 апреля 2018  в 17 часов 00 минут, по повестке согласно приложению к 
настоящему постановлению. Местом проведения публичных слушаний определить зрительный зал 
Елизовского районного дома культуры, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. 
Рябикова, д. 27.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанных вопросов, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
23.04.2018 в Управление 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.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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

     поселения  № 21  от  22 марта 2018 г.

Повестка  публичных слушаний
по вопросам внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 

кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения

 Вопрос 1. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:9278, расположенного по ул. 40 лет Октября, д. 11, г. Елизово, путем увеличения его 
площади за счет свободного земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, ориентировочной площадью 2307 кв.м.

 Вопрос 2. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:541, расположенного по ул. Жупановская, д. 14, г. Елизово, путем увеличения его 
площади за счет свободного земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, ориентировочной площадью 128 кв.м. 

 Вопрос 3. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:880, расположенного по ул. Виталия Кручины в г. Елизово, путем увеличения его 
площади за счет свободного земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, ориентировочной площадью 692 кв.м.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители Елизовского городского поселения!

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки информирует о 
проведении публичных слушаний, назначенных на 17 апреля 2018 года по следующим вопросам и 
в указанное время:
 1.) в 16 час. 00 мин. - по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского 
поселения - перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:171, 
расположенного по ул. Садовая в г. Елизово, путем увеличения его площади до 14581 кв.м. за счет 
территории смежных с ним земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена;
 2.) в 16 час. 20 мин. – по проекту планировки и межевания на часть территории 
кадастрового квартала 41:05:0101005 в границах застройки жилого квартала № 14 микрорайона 
Аэропорт Елизовского городского поселения – район ул. Инженерная и пер. Инженерный 
г. Елизово (предусматривающего перераспределение земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101005:293 и включающего следующие земельные участки: 41:05:0101005:68, 
41:05:0101005:70, 41:05:0101005:72, 41:05:0101005:73, 41:05:0101005:84, 41:05:0101005:99, 
41:05:0101005:225, 41:05:0101005:383, 41:05:0101005:292, 41:05:0101005:1585, 41:05:0101005:1691).
 Публичные слушания будут проводиться по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 
а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
 Инициаторами публичных слушаний выступили: по первому вопросу – ООО 
Сельскохозяйственная корпорация «Ягодное»; по второму вопросу –  Вахнева В.М.
 Предложения и замечания относительно указанных вопросов публичных слушаний жители 
Елизовского городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить 
до 16 апреля 2018 года (включительно), по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,                     
тел. 7-30-16, факс. 6-42-30, по указанному адресу и телефону вы также можете ознакомиться с 
информацией о публичных слушаниях. 

Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных слушаниях.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители Елизовского городского поселения!

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения информирует о проведении публичных слушаний, назначенных на 10 апреля 2018 года в 17 часов 
00 минут по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части уменьшения отступов застройки, для земельных участков с кадастровыми номерами 
41:05:0101001:9974 и 41:05:0101001:10589, расположенных по ул. 40 лет Октября в г. Елизово. Указанные 
публичные слушания будут проводиться в зрительном зале Елизовского районного дома культуры, 
расположенном по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Рябикова, д. 27.
 Инициатором публичных слушаний выступило общество с ограниченной ответственностью «Юсас-
Строй». Инициатор публичных слушаний просит уменьшить отступы застройки, установленные от смежной 
границы указанных земельных участков, до нуля метров, для строительства нового двухподъездного 
многоквартирного дома на обоих земельных участках. 
 Предложения и замечания относительно указанного вопроса публичных слушаний жители 
Елизовского городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 09 
апреля 2018 года (включительно), по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, 
факс 6-42-30, по указанному адресу и телефону вы также можете ознакомиться с информацией о настоящих 
публичных слушаниях. 
 
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных слушаниях.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители Елизовского городского поселения!

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки информирует о 
проведении публичных слушаний, назначенных на 24 апреля 2018 года в 17 часов 00 минут по 
вопросам внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 
кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения: 
 1. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:9278, 
расположенного по ул. 40 лет Октября, д. 11, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет 
свободного земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
ориентировочной площадью 2307 кв.м.
 2. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:541, 
расположенного по ул. Жупановская, д. 14, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет 
свободного земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
ориентировочной площадью 128 кв.м. 
 3. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:880, 
расположенного по ул. Виталия Кручины в г. Елизово, путем увеличения его площади за счет 
свободного земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
ориентировочной площадью 692 кв.м.
 Публичные слушания будут проводиться в зрительном зале Елизовского районного дома 
культуры, расположенном по адресу: Камчатский край,                          г. Елизово, ул. Рябикова, д. 
27.
Инициаторами публичных слушаний выступили: по первому вопросу – собственники помещений 
многоквартирного дома № 11 по ул. 40 лет Октября в г. Елизово; по второму вопросу – Харченко 
А.А.; по третьему вопросу – Нигматуллин Р.Р.
 Предложения и замечания относительно указанных вопросов публичных слушаний жители 
Елизовского городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить 
до 23 апреля 2018 года (включительно), по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,                     
тел. 7-30-16, факс. 6-42-30, по указанному адресу и телефону вы также можете ознакомиться с 
информацией о публичных слушаниях. 

Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных слушаниях.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
для владельцев металлических гаражей

 Администрация Елизовского городского поселения в летний период 2018 года будет 
проводить очередные мероприятия по сносу и вывозу металлических гаражей и иных 
нестационарных объектов, расположенных во дворах многоквартирных домов, вдоль улиц, 
проездов, переулков на территории Елизовского городского поселения.
 Действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено размещение 
металлических гаражей, в частности во дворах многоквартирных домов и на прилегающей к ним 
территории.
 В настоящее время 99% всех гаражей размещены незаконно. Разрешительные документы на 
установку металлических гаражей  у владельцев отсутствуют. 
 Данные обстоятельства свидетельствуют о нарушении земельного законодательства и 
наличии признаков административного правонарушения.
 Обращаем особое внимание, что в соответствии с частью 5 статьи 1 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» государственная 
регистрация права в Едином государственном реестре недвижимости является единственным 
доказательством существования зарегистрированного права. 
 Во избежание недоразумений и конфликтных ситуаций при проведении мероприятий 
по сносу и вывозу просим всех владельцев металлических гаражей, зарегистрировавших свое 
право на металлический гараж, а также на земельный участок под таким гаражом, представить 
документы, подтверждающие такие права.
 Владельцев металлических гаражей, не зарегистрировавших свои права на гаражи и 
земельные участки, просим обратиться в Администрацию Елизовского городского поселения 
(далее – Администрация) для урегулирования вопросов пользования территорией Елизовского 
городского поселения.
 Металлические гаражи, владельцы которых не будут установлены и сведения о правах 
на которые будут отсутствовать в Едином реестре недвижимости, будут вывезены на площадку 
специального хранения с последующим обращением в муниципальную собственность.
 Просим всех владельцев металлических гаражей и иных нестационарных объектов 
позаботиться о содержании и сохранности своего имущества согласно статье 210 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, в частности самостоятельного вывоза и освобождения незаконно 
занимаемой территории.
 Данная информация размещена на официальном сайте Администрации - http://admelizovo.
ru/, в информационном бюллетене «Мой город».

 По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, 
20, кабинет № 26, телефон 6-40-77.
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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 12 марта 2018 года № 250-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 Карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края:
 1) установить территориальную зону, занятую объектами сельскохозяйственного 
назначения (СХ 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101089:2108, 
расположенного в районе 5 км автодороги Елизово – Паратунка (по предложению Гунина А.С.);
 2) установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по границам 
образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 49293 кв.м., расположенного в 
районе ул. Гришечко, г. Елизово, включающего территорию земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101001:671 (по предложению ООО «Камчатская кадастровая компания»);
 3) установить территориальную зону делового, коммерческого и общественного назначения 
(О 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:97, расположенного 
по пер. Ручейный в г. Елизово (по предложению ООО «Дружба»).

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 16.03.2018 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 15.03.2018 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 17.08.2017 г. 
№ 804-п), ознакомиться с которым можно на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения, либо в Управлении архитектуры и градостроительства по вышеуказанному 
адресу.
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Принимаются предложения о мероприятиях по благоустройству на 
общественной территории – «Рекреационная зона набережной реки Авача», на 
которой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды

 На заседании Муниципальной общественной комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды 
в Елизовском городском поселении» (протокол от 22.03.02018 № 6) определили 
общественную территорию Елизовского городского поселения – «Рекреационная 
зона набережной реки Авача», на которой будет реализовываться проект создания 
комфортной городской среды.
 На основании постановления администрации Елизовского городского 
поселения от 23.03.2018 № 299-п в срок до 02 апреля 2018 года (включительно) 
осуществляется прием предложений о мероприятиях по благоустройству на 
общественной территории – «Рекреационная зона набережной реки Авача», на 
которой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды.
 Жители Елизовского городского поселения могут направить свои предложения 
в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 
д. 20, каб. 23 (1 этаж), тел. 7-30-16, факс 6-42-30, либо в форме электронного 
обращения по адресу электронной почты: admelizovo@fromru.com.
 Часы работы: понедельник – четверг с 08:30 до 17:30 (обеденный перерыв с 
12:30 до 14:00), пятница с 08:30 до 15:00 (обеденный перерыв с 12:30 до 13:00).

Предложения подаются в свободной форме.
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Курение – причина пожара

 Одной из самых распространенных причин пожаров в жилом секторе, по-прежнему, 
остаётся неосторожность при курении. Непотушенные и небрежно брошенные спички или окурки, 
беспечное курение в постели, всё это может привести к необратимым последствиям. Курящий 
засыпает, сигарета падает на постельные принадлежности, что может вызвать возгорание.

 Курят везде: дома, на улице, на работе.

 Часто можно наблюдать, как отдельные люди, прикуривая, бросают спички и окурки куда 
попало, курят в запрещенных местах, кладут окурки на деревянные предметы, вблизи материалов, 
способных воспламениться при малейшем соприкосновении с огнем.

 Вызвав тление горючего материала, сам окурок через некоторое время гаснет. Но 
образованный им очаг тления при благоприятных условиях может превратиться в пожар. 
В условиях, обеспечивающих концентрацию тепла (на практике это скрытые деревянные 
конструкции, скопившиеся отходы), после обугливания места соприкосновения с тлеющей 
сигаретой происходит саморазогрев горючих материалов, а затем – воспламенение. Время тления 
при этом колеблется от одного до четырех часов в зависимости от размеров горючего материала, 
расположенного в районе ожога тления, и условий теплоотдачи.

 Окурок, брошенный на опилки, вызывает их тление. Также тлеющий окурок способен 
вызвать воспламенение бумаги, сена или соломы. Из этого следует, что пожары, вызванные 
непогашенной сигаретой, более распространены, чем может показаться на первый взгляд.

 Особенно следует остановиться на малолетних курильщиках. Подражая взрослым, ребята 
курят, выбирая для этого самые укромные места. При появлении взрослых они стремятся скрыть 
свой проступок, бросают непотушенную сигарету, провоцируя пожар.

 Окурки, брошенные с балконов или окон, могут также спровоцировать пожар, попав 
на балконы или лоджии нижерасположенных этажей, где часто хранят старые вещи, емкости с 
горючими и легковоспламеняющимися жидкостями. Окурок может попасть в квартиру через 
открытую форточку, где условия для развития горения могут быть самыми благоприятными.

 Администрация Елизовского городского поселения обращает внимание жителей и гостей 
на необходимость соблюдения мер пожарной безопасности в быту. Курение в постели – опасно для 
жизни! Будьте бдительны! Ваша безопасность – в Ваших руках! В случае пожара незамедлительно 
звоните по телефону «01» (с мобильных телефонов – 112).
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О своевременной уборке снега (ледяных наростов), удалении наледи и сосулек.

 В связи с наступлением положительных температур воздуха и активным 
таянием снега администрация Елизовского городского поселения напоминает 
руководителям организаций по управлению многоквартирными домами, 
собственникам объектов капитального строительства и временных сооружений 
на территории города Елизово в целях предупреждения несчастных случаев 
организовать очистку крыш, карнизов, водосточных труб от снега и ледяных 
наростов, удаление наледей и сосулек. Указанные работы производятся только 
в светлое время суток. Особое внимание уделить соблюдению мер техники 
безопасности.

 При производстве работ следует принимать меры, обеспечивающие 
безопасность пешеходов (установка ограждения или наличие дежурных) и 
сохранность деревьев, кустарников, линий электропередач, линий связи, объектов 
рекламы, вывесок, плиточного покрытия тротуаров и т.п.

 Сброшенный с крыш снег и сосульки в течение рабочего дня вывозятся на 
площадку временного хранения снега.

 Администрация города Елизово напоминает о необходимости 
проведения ежедневной уборки от снега, льда (наледи) тротуаров, дворовых и 
внутриквартальных проездов, пешеходных территорий; своевременной обработки 
территорий противогололедными материалами; вывоза снега и льда (снежно-
ледяных образований) на площадку для временного хранения снега.

 Обращаем внимание на недопущение сдвигания и складирования снега с 
дворовых территорий к стенам зданий, строений и сооружений, на теплотрассы, 
проезжие части улиц и дорог, тротуары.
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