
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ
13 июня
2013 года

www.admelizovo.ru

№17
(186)

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ)
публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта -

Решения «О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения»

г. Елизово           10 июня 2013 года

 Мы, участники публичных слушаний по проекту муниципального нормативного 
правового акта – Решения «О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения», 
внесенному Главой администрации Елизовского городского поселения Л.Н. Шеметовой и 
опубликованному в официальном печатном издании Администрации Елизовского городского 
поселения «Мой город» (№12 от 25.04.2013 г.), изучив указанный проект, заслушав и обсудив 
доклад и предложения участников слушаний об изменениях в указанный проект, и, выражая волю 
населения Елизовского городского поселения,

РЕШИЛИ:

 1. Утвердить Итоговый документ публичных слушаний следующего содержания:
№
п/п

Предложение Рекомендации публичных слушаний

1 2 3
1 Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 7.1 

следующего содержания:«7.1) разработка и 
утверждение программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской 
Федерации;».

Принять – в целях приведения Устава 
Елизовского городского поселения в 
соответствие с Федеральным законом  
от 30.12.2012 №289-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

2 Часть 1 статьи 32 дополнить пунктом 14 
следующего содержания:«14) вступления 
в должность главы муниципального 
образования, исполняющего полномочия 
главы местной администрации.».

Принять – в целях приведения Устава 
Елизовского городского поселения в 
соответствие с Федеральным законом 
от 30.11.2011  №361-ФЗ «О внесении 
изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»
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3            Пункт 23 части 1 статьи 7 после 
слов «осуществление мероприятий по» 
дополнить словами «территориальной 
обороне и».

Принять – в целях приведения Устава 
Елизовского городского поселения в 
соответствие с Федеральным законом от 
05.04.2013  №55-ФЗ «О внесении изменений в  
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

 2. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения принять, а Главе 
Елизовского городского поселения – подписать и обнародовать муниципальный правовой акт «О 
внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения».

 3. Направить настоящее Решение собрания участников публичных слушаний в Собрание 
депутатов Елизовского городского поселения для учета в нормотворческой деятельности.

 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение собрания участников (итоговый 
документ) публичных слушаний.

Председатель оргкомитета        Мамченков Д.О

Секретарь оргкомитета        Саенко Г.А.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта

«Об  исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2012 год»

г. Елизово                           10 июня 2013 года

 Мы, участники публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового 
акта «Об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2012 год», внесенному в 
Собрание депутатов Елизовского городского поселения Главой администрации Елизовского 
городского поселения и опубликованному в официальном печатном издании администрации 
Елизовского городского поселения «Мой город» №12 от 25 апреля 2013 года, изучив указанный 
проект, заслушав и обсудив предложения участников слушаний, и выражая волю населения 
Елизовского городского поселения,

РЕШИЛИ:
 1. Утвердить Итоговый документ публичных слушаний следующего содержания:

№
п/п

Предложение Рекомендации публичных слушаний

1 2 3
1 Муниципальный нормативный правовой акт «Об 

исполнении бюджета Елизовского городского 
поселения за 2012 год» - принять. 

Рекомендовать принять.
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 2. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения принять, а Главе 
Елизовского городского поселения – подписать и обнародовать муниципальный правовой акт «Об 
исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2012 год».
 3. Направить настоящее Решение собрания участников публичных слушаний в Собрание 
депутатов Елизовского городского поселения для учета в нормотворческой деятельности.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение собрания участников публичных 
слушаний.

                 Председатель оргкомитета                                                                    А.В. Пятко 

                 Секретарь оргкомитета                                                                          Г.А. Саенко                       

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

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

от 05.06.2013          № 359-п
     г. Елизово

О порядке разработки прогноза
 социально-экономического развития 
Елизовского городского поселения 

 В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 1 
статьи 9 главы 3 Решения Собрания Депутатов Елизовского городского поселения от 15.11.2011 
№ 166 «Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Елизовском городском 
поселении» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического развития Елизовского 
городского поселения согласно приложению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С. Назаренко) 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление и разместить в сети Интернет на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                      Л.Н. Шеметова
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Приложение
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 05.06.2013  № 359-п

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки прогноза социально-
экономического развития Елизовского городского поселения 
(далее - Порядок) устанавливает требования к разработке, 
основные этапы разработки прогноза социально-экономического 
развития Елизовского городского поселения.
1.2. Прогноз социально-экономического развития Елизовского 
городского поселения (далее - Прогноз) - оценка вероятного 
состояния социально-экономической ситуации Елизовского 
городского поселения (далее – городского поселения) в 
прогнозируемом периоде.
1.3. Прогноз разрабатывается в целях определения тенденций и 
количественных параметров социально-экономического развития 
городского поселения и повышения эффективности управления 
социально-экономическими процессами в городском поселении.
1.4. Понятия, применяемые в настоящем Порядке:
1.4.1 текущий финансовый год - год, в котором осуществляется 
разработка Прогноза в соответствии с настоящим Порядком;
1.4.2 очередной финансовый год - год, следующий за текущим 
финансовым годом, на который осуществляется разработка 
Прогноза;
1.4.3 плановый период - период, включающий два финансовых 
года, следующих за очередным финансовым годом;
1.4.4 субъекты прогнозирования - органы администрации 
Елизовского городского поселения, муниципальные 
учреждения и предприятия городского поселения, организации 
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность на территории городского поселения и 
принимающие участие в разработке Прогноза.

2. Требования к разработке Прогноза

2.1. Прогноз разрабатывается ежегодно на период не менее 
трех лет: на очередной финансовый год и плановый период, 
включающий два финансовых года, следующих за очередным 
финансовым годом.
2.2. Прогноз на очередной финансовый год и плановый период 
разрабатывается в двух вариантах:
2.2.1 первый вариант Прогноза является умеренным 
(сдержанным) и исходит из относительно устойчивой, но 
по сравнению с текущим периодом менее благоприятной 
комбинации внешних и внутренних условий функционирования 
экономики и социальной сферы. 
2.2.2 второй вариант Прогноза является базовым 
(благоприятным), исходит из возможности сохранения 
благоприятных внешних и внутренних условий развития 
экономики и социальной сферы и ориентирован на достижение 
основных социально-экономических показателей при активном 
воздействии на изменение сложившейся ситуации. 
При составлении проекта бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период используется второй вариант Прогноза.
2.3. Прогноз состоит из системы показателей социально-

экономического развития городского поселения, количественные 
значения которых отражаются в табличной форме и 
пояснительной записке.
2.4. В пояснительной записке содержится анализ достигнутого 
уровня значений показателей в отчетном периоде, дается оценка 
социально-экономического развития городского поселения в 
текущем году, приводится обоснование параметров Прогноза, в 
том числе сопоставление с ранее одобренными параметрами, с 
указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.
2.5. Прогноз разрабатывается исходя из комплексного анализа 
сложившейся социально-экономической ситуации, исследования 
существующих тенденций и факторов развития экономики и 
социальной сферы городского поселения, прогнозирования 
перспектив их изменения, выбора целей и приоритетов развития 
экономики и социальной сферы.
2.6. Прогнозирование социально-экономического развития 
городского поселения осуществляется по видам экономической 
деятельности.
При разработке Прогноза используются методические 
рекомендации по разработке показателей прогноза Министерства 
экономического развития Российской Федерации.
2.7. Экономические характеристики по видам экономической 
деятельности в прогнозном периоде определяются с 
применением индексов-дефляторов изменения потребительских 
цен и цен производителей на очередной финансовый 
год и плановый период, разработанных Министерством 
экономического развития Российской Федерации, с учетом 
основных параметров прогноза социально-экономического 
развития Камчатского края.
2.8. Система показателей социально-экономического развития 
городского округа разрабатывается на единой методологической 
основе с системой показателей социально-экономического 
развития Камчатского края в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерацией и 
Камчатского края.
2.9. Разработку Прогноза развития сфер экономики и социальной 
сферы обеспечивают органы администрации Елизовского 
городского поселения (далее - органы администрации городского 
поселения) по направлениям деятельности, в соответствии с 
компетенцией, установленной положениями об этих органах, 
(далее - разделы Прогноза) согласно приложению к Порядку.
2.10. Формирование Прогноза осуществляет Управление 
территориального развития и тарифного регулирования 
администрации Елизовского городского поселения (далее - 
Управление ТР и ТР) с учетом материалов, представленных 
субъектами прогнозирования.

3. Порядок разработки Прогноза
и взаимодействия субъектов прогнозирования

3.1. Исходной базой для разработки Прогноза являются:
3.1.1 сценарные условия социально-экономического развития 
Российской Федерации, одобренные Правительством Российской 
Федерации;
3.1.2 сценарные условия функционирования экономики и 
основные параметры прогноза социально-экономического 
развития Камчатского края;
3.1.3 анализ складывающейся социально-экономической 
ситуации в секторах экономики и социальной сферы городского 
поселения за отчетный год и текущий период;
3.1.4 итоги социально-экономического развития городского 
поселения за первое полугодие текущего года и их оценка до 
конца текущего года;
3.1.5 аналитические материалы органов администрации 
городского поселения;
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3.1.6 информация территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Камчатскому краю, Управления Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации по Камчатскому краю, краевого  государственного казенного 
учреждения «Центр занятости населения Елизовского района», государственного 
учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Елизовском 
районе Камчатского края.
3.2. Прогноз на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается 
на основании распоряжения администрации Елизовского городского поселения, 
издаваемого в срок до 15 июня текущего года, в котором указывается:
3.2.1 орган администрации городского поселения, ответственный за разработку 
прогноза социально-экономического развития городского поселения;
3.2.2 срок представления субъектами прогнозирования данных, необходимых для 
формирования Прогноза.
3.3. Субъекты прогнозирования разрабатывают прогноз количественных значений 
показателей в соответствии с разделами Прогноза и с пояснительной запиской 
(далее - информационно-аналитические материалы к Прогнозу) и в срок до 01 
августа текущего года представляют в Управление ТР и ТР на бумажном носителе и 
в электронном виде с сопроводительным письмом.
3.4. Управление ТР и ТР обобщает представленные материалы и имеет право 
вносить коррективы в значения представленных показателей по согласованию с 
субъектами прогнозирования.
3.5. Прогноз направляется одновременно с внесением проекта бюджета городского 
поселения на очередной финансовый год и плановый период в Собрание Депутатов 
Елизовского городского поселения.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  05.06.2013                                                                                                 № 360-п
              г. Елизово

О внесении  изменений  в приложение
 к постановлению администрации 
Елизовского городского поселения от 
17.01.2013 №14-п «Об утверждении перечня 
мест для исполнения наказания в виде 
исправительных работ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Елизовского городского 
поселения от 17.01.2013 № 14-п «Об утверждении перечня мест для исполнения наказания в виде 
исправительных работ» изменение, изложив его в редакции согласно  приложению к настоящему 
постановлению.
2.   Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте 
администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Елизовского городского поселения В.И. Авдошенко.

Глава  администрации Елизовского 
городского поселения                                                                          Л.Н. Шеметова
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Приложение 
к постановлению 

администрации Елизовского 
городского поселения

от 05.06.2013   № 360-п

«Приложение 
к постановлению 

администрации Елизовского 
городского поселения

от  17.01. 2013 года   №14-п

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций, учреждений для исполнения наказания в виде исправительных работ 

на территории Елизовского городского поселения

№ 
п/п

Наименование предприятия, 
организации, учреждения

Адрес предприятия, 
организации, 
учреждения

Ф.И.О. руководителя 
№ телефона

1.  ООО «Верамакс» г.Елизово ул. 
Вилюйская д.6

Лысенко А.В. тел. 
7-12-82, 7-15-29

2. ООО ОУК «Спектр» г. Елизово ул. 
Вилюйская д.6

Лысенко А.В. тел. 
7-12-82

3. ООО «Управляющая компания 
Елизово»

г. Елизово ул. 
Вилюйская д.6

Лысенко А.В. тел. 
7-12-82

4. ООО УК «Елизовское жилищно-
коммунальное хозяйство»

г. Елизово ул. В. 
Кручины д.19А, офис 
10

Любокаев М.А. тел. 
6-17-98, 7-25-15

5. ООО «Город» г. Елизово ул. 
Вилюйская д.29

Смоляков А.И. тел. 
6-19-20

6. ООО «Жилремстрой» г. Елизово ул. Лесная 
д.14

Радкевич Г.В. тел. 
6-62-53,6-61-04

7. ООО «Елизовская управляющая 
компания»

г.Елизово Педос О.В. ул. 
Магистральная  д.35 
тел. 99-6-48

8. ООО «Омега» г. Елизово ул. В. 
Кручины  д.26а 

Полозкова Г.М. тел. 
6-13-91

9. ООО «КМК-87» г. Елизово ул. 
Магистральная  д.50

Сологуб В.Л. тел. 
6-19-56

10. МБУ «Благоустройство г. Елизово» г. Елизово ул. 
В.Кручины д.20

Гаглошвили А.М. тел. 
7-29-37
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 05.06.2013        №      367-п
г. Елизово

О внесении изменений в 
муниципальную целевую программу 
«Комплексное благоустройство территории 
Елизовского городского поселения в 2013 году»

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Елизовского муниципального района от 25.10.2011 № 2087 «Об утверждении долгосрочной 
муниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство населенных пунктов 
Елизовского муниципального района на 2012-2016 годы», Уставом Елизовского городского 
поселения, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 25.01.2013 
№38-п «Об утверждении порядка, разработки, формирования и реализации долгосрочных 
муниципальных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Комплексное благоустройство 
территории Елизовского городского поселения в 2013 году»    (далее – Программа), утвержденную 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 10.01.2013 № 02-п, изложив 
приложение к Программе в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети Интернет. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                   Л.Н. Шеметова 
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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 « 06» июня  2013г. № 373-п
           г.Елизово

«О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 29.03.2013 года № 
213-п «Об утверждении перечней особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями 
Елизовского городского поселения учредителем и  
приобретенного за счет средств, выделенных учредителем на 
приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий 
подведомственным учреждениям»

 В соответствии с Постановлением Администрации 
Елизовского городского поселения №390-П от 19.11.2010г. 
«Об утверждении нормативных правовых актов во исполнение 
требований ФЗ №83 от 08.05.2010г. «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи 
с совершенствованием правового положения государственных  
(муниципальных) учреждений», на основании Устава 
Елизовского городского поселения,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложение № 1 к постановлению администрации 
Елизовского городского поселения от 29.03.2013 года № 
213-п «Об утверждении перечней особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями 
Елизовского городского поселения учредителем и  
приобретенного за счет средств, выделенных учредителем на 
приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий 
подведомственным учреждениям» (далее - Перечень)  внести 
четыре наименования объекта особо ценного имущества, 
закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением 
«Благоустройство города Елизово».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского поселения  
А.Н. Лукьянченко.
3. Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения опубликовать (обнародовать) данное 
постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования (обнародования)

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                  Л.Н. Шеметова

Приложение № 1
   к постановлению администрации
   Елизовского городского поселения
   от «06» июня 2013г. № 373-п

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство города Елизово»

ПЕРЕЧЕНЬ
особо ценного движимого имущества

на 01 мая 2013 года

Код по 
ОКОФ

Наименование 
объекта

Кол-
во

Инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость

Аморти-
зация

Остаточная 
стоимость

Дата 
принятия к 
учету

Источник 
приобретения

143410391 Автомобиль 
грузовой с 
бортовой 
платформой ГАЗ 
33086 

1 110134310000012 1918000,00 191799,96 1726200,04 16.12.2011 Передан в 
оперативное 
управление в 
2011 году

162915502 Контейнер 20 
фут.3245890 
СВНУ

1 916010400000854 85000,00 944,44 84055,56 26.04.2013 Приобретен 
учреждением в 
2013 году

162915502 Контейнер 20 
фут. 3245890 
СВНУ

1 916010400001003 85000,00 85000,00 15.01.2013 Приобретен 
учреждением в 
2013 году

143410421 Автогрейдер ДЗ-
122Б-1

1 916010400000872 5024750,00 41872,92 4982877,08 14.02.1013 Приобретен 
учреждением в 
2013 году
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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  06 июня  2013 года                №  374-п
   г. Елизово

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Елизовского городского 
поселения от 16.01.2013 № 12-п «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Программа энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности 
объектов жилищного фонда в Елизовском 
городском поселении в 2013 году»

 В соответствии со ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Уставом 
Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации Елизовского 
городского поселения от 16.01.2013 № 12-п «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов жилищного 
фонда в Елизовском городском поселении в 2013 году»», изложив его в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети Интернет.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления ЖКХ администрации Елизовского городского поселения Лукьянченко А.Н.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                        Л.Н. Шеметова
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Приложение к постановлению администрации Елизовского 
городского поселения

от  06  июня 2013 года № 374-п

«Приложение к постановлению администрации Елизовского 
городского поселения

от  16 января  2013 года 12-п

Муниципальная целевая программа
«Программа энергосбережения и повышения

энергетической эффективности
объектов жилищного фонда

в Елизовском городском поселении в 2013 году»

г. Елизово
2013 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Паспорт муниципальной целевой программы «Программа 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 
2013 году» (далее - Программа) 
2. Технико-экономическое обоснование Программы (содержание 
проблемы и необходимость ее решения программными  методами)
3. Перечень мероприятий программы
4. Основные цели и задачи Программы
5. Ресурсное обеспечение Программы
6. Прогноз ожидаемых конечных результатов по реализации 
Программы
7. Система организации выполнения Программы и  контроль за 
исполнением программных мероприятий
8. Система программных мероприятий

Приложение №1
Перечень технических и технологических мероприятий при 
реализации муниципальной целевой программы «Программа 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 
2013 году»

Приложение №2
Перечень многоквартирных домов для оборудования коллективными 
(общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов в 
Елизовском городском поселении при реализации муниципальной 
целевой программы «Программа энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности объектов жилищного фонда в 
Елизовском городском поселении в 2013 году»

ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы

«Программа энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском 

поселении в 2013 году»

Наименование Программы Муниципальная целевая программа   
  «Программа энергосбережения и повышения   
 энергетической эффективности объектов жилищного   
 фонда в Елизовском городском поселении в 2013 году»

Основание для разработки Программы Федеральный    
закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении    
и о повышении энергетической эффективности и о    
внесении изменений в отдельные законодательные акты   
РФ»

Муниципальные 
заказчики Программы Управление жилищно-   
  коммунального хозяйства администрации   
  Елизовского городского поселения

Разработчик Программы
   Управление жилищно-   
  коммунального хозяйства администрации 
Елизовского   городского поселения

Исполнители основных мероприятий Программы 

  Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения,
управляющие компании, товарищества собственников жилья

Цель Программы
-учет потребления используемых энергетических ресурсов (тепловая 
энергия, вода, электроэнергия);
-повышение качества и надежности предоставления коммунальных 
услуг потребителям.

Задачи Программы 
-переход на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям 
в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) и 
индивидуальных приборов учета;
- упорядочивание расчетов за коммунальные ресурсы в соответствии 
с их реальными объемами потребления.

Сроки реализации Программы 2013 год

Перечень основных мероприятий Программы 
-установка коллективных (общедомовых) приборов учета 
коммунальных ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, электрической энергии) за счет средств 
краевого бюджета и местного бюджета;
-установка индивидуальных приборов учета в квартирах 
малоимущих граждан.

Объемы и источники финансирования Программы
 
Общий объем финансирования Программы составляет, всего                        
– 25 503,061 тыс.руб.
в том числе:
-за счет средств краевого бюджета  –24 650 тыс.руб.
-за счет средств местного бюджета–853,061тыс.руб.,
из них:

-на установку коллективных (общедомовых) приборов учета:
-за счет средств краевого бюджета  – 24 650 тыс.руб.
-за счет средств местного бюджета–503,061тыс.руб.,

-на установку индивидуальных приборов учета:
-за счет средств местного бюджета– 350,00 тыс. руб.

Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы 
Снижение потребления энергетических ресурсов и повышения 
энергетической эффективности 
жилищного фонда Елизовского городского поселения

Контроль за исполнением Программы
 Управление жилищно-коммунального хозяйства    
 администрации Елизовского городского поселения
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1. Технико-экономическое
обоснование Программы (содержание проблемы и 

необходимость
ее решения программными методами)

В настоящее время достаточно остро стоит проблема 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
Существующие здания и сооружения, инженерные 
коммуникации не отвечают современным строительным 
нормам и правилам по энергосбережению. Решение 
вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного 
подхода к энергосбережению и реализации мероприятий данной 
программы.
Для Елизовского городского поселения характерны следующие 
основные проблемы в области использования энергоресурсов:
-    высокая стоимость энергоресурсов;
-    высокие потери энергоресурсов;
-    высокие удельные затраты энергоресурсов на единицу 
продукции;
-    расточительное расходование энергоресурсов 
(электроэнергии, тепла, воды и др.).
Большая стоимость энергоресурсов определяется высокой 
стоимостью привозного топлива и их большими потерями.
В настоящее время в многоквартирных жилых домах 
Елизовского городского поселения установлено:
–коллективных (общедомовых) приборов учета тепла – 235 
приборов;
–коллективных (общедомовых) приборов учета ГВС – 65 
приборов;
–коллективных (общедомовых) приборов учета ХВС – 106 
приборов;
–коллективных (общедомовых) приборов учета электроэнергии 
– 605 приборов.

В многоквартирных домах Елизовского городского поселения 
уже установлено 12 551 квартирных счетчиков электрической 
энергии, 1 770 индивидуальных приборов учета горячей воды и 
891счетчика холодной воды.
В целях реализации мероприятий, направленных на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 
в 2011-2012 гг. выделялись средства из краевого и местного 
бюджетов на установку индивидуальных приборов учета 
коммунальных ресурсов в квартирах малоимущих граждан, 
списки которых предоставляет Управление здравоохранения 
и социальной защиты населения администрации Елизовского 
муниципального района. Всего в 2011 году управляющими 
компаниями было установлено 81 индивидуальный прибор 
учета малоимущим гражданам из них 33 холодной воды, 48 
горячей воды, в 2012 году установлено 136 индивидуальных 
приборов учета потребления коммунальных ресурсов из них 54 
холодной воды и 82 горячей воды.

2. Перечень мероприятий Программы
Реализация Программы в 2013 году предусматривает 
выполнение следующих мероприятий:

Мероприятия программы Цена, 
тыс.
руб.

Коли-
чествошт.

Сумма, тыс.
руб.

1. Установка 
коллективных 
(общедомовых) 
приборов учета 
коммунальных ресурсов 
и узлов управления 
(тепловой энергии, 
горячей и холодной 
воды, электрической 
энергии) за счет средств 
краевого бюджета и 
местного бюджета

310 25 153,061

2. Установка 
индивидуальных 
приборов учета в 
квартирах малоимущих 
граждан

3,5 100 350,000

3. Основные цели и задачи Программы
2.1. Целью программы является:
-учет потребления используемых энергетических ресурсов 
(тепловая энергия, вода, электроэнергия);
-повышение качества и надежности предоставления 
коммунальных услуг потребителям.
Установка приборов учета позволяет получить не только 
экономию от разницы реальной и договорной величин 
потребления коммунальных ресурсов, но и создать 
соответствующую систему контроля эффективности 
потребления ресурсов. Введение коммерческого учета 
способствует улучшению комфорта проживания в жилых 
помещениях.
2.2. Для достижения указанных целей в рамках настоящей 
Программы намечено решение следующих задач:
-переход на отпуск коммунальных ресурсов в соответствии с 
показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета;
-повышения уровня оснащенности поквартирными приборами 
учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том 
числе в квартирах малоимущих граждан;
-упорядочивание расчетов за коммунальные ресурсы в 
соответствии с их реальными объемами потребления.
2.3. Срок реализации Программы 2013 год.
4. Ресурсное обеспечение Программы:

Мероприятия Программы реализуются за счет средств краевого 
бюджета и бюджета Елизовского городского поселения.
Общий объем финансирования Программы составляет–25 
503,061 тыс.руб.,  в том числе:
–краевой бюджет  –24 650,000 тыс.руб.,
–местный бюджет  –853,061 тыс.руб.,

5. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации 
Программы

Опыт установки приборов учета тепловой энергии показывает, 
что при значительном недоотпуске тепловой энергии с 
коллекторов котельных размер экономии при ее оплате 
может составить от 10 до 30%. Еще большую экономию 
энергоресурсов (до 30-40%) дает поквартирный учет тепла, 
горячей и холодной воды. Наличие квартирного учета и 
возможность регулирования потребления ресурсов создают 
реальные стимулы у собственников помещений для экономии.
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 Выполнение мероприятий Программы позволит снизить потребление энергетических ресурсов 
и повысить энергетическую эффективность жилищного фонда Елизовского городского поселения:
-увеличить долю объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 
использованием общедомовых приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, 
потребляемой на территории Елизовского городского поселения – 85 % (без учета 
многоквартирных домов с расчетным потреблением тепловой энергии менее 0,2 Гкал/час);
-увеличить долю объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 
общедомовых приборов учета, в общем объеме горячей воды из системы отопления, 
потребляемой на территории Елизовского городского поселения – 85 % (без учета 
многоквартирных домов с расчетным потреблением тепловой энергии менее 0,2 Гкал/час);
-увеличить долю объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием квартирных счетчиков ГВС, в общем объеме ГВС, потребляемой 
многоквартирными домами на территории Елизовского городского поселения – 100 %;
-увеличить долю объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием общедомовых приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой 
многоквартирными домами на территории Елизовского городского поселения – 100 %;

6. Система организации выполнения муниципальной Программы и  
контроль за исполнением программных мероприятий

 Общее руководство и контроль за исполнением настоящей муниципальной целевой 
Программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения. В установленном порядке представляет бюджетные заявки, 
уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям муниципальной 85 % (без учета 
многоквартирных домов с расчетным потреблением тепловой энергии менее 0,2 Гкал/час);
Программы, механизм их реализации и состав исполнителей, а также обеспечивает 
подготовку и предоставление отчетов о выполнении муниципальной программы.

7. Система программных мероприятий

 Мероприятия программы направлены на реализацию поставленных задач.
Средства местного бюджета для реализации мероприятий муниципальной Программы имеют строго 
целевое назначение и направляются управляющим компаниям, товариществам собственников 
жилья в счет компенсации затрат понесенных ими при установке индивидуальных приборов учета 
в квартирах малоимущих граждан, списки которых предоставляет Управление здравоохранения 
и социальной защиты населения администрации Елизовского муниципального района.
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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      10.06.2013 год   №  375-п
                      г. Елизово  

О проведении народного 
массового гуляния «Пробуждение Земли!» (Троица)

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Елизовского 
городского поселения, на основании муниципальной целевой 
программы «Культура    Елизовского  городского поселения на 
2011-2013 годы», утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 22.12.2010 № 429-П (с 
изменениями) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
1. Управлению по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации Елизовского 
городского поселения (С.А. Хачикян) организовать и провести  
23 июня 2013 года с 12.00 до 16.00 часов на Антенном поле 
народное массовое гуляние «Пробуждение Земли!» (Троица) 
(далее – мероприятие).
2. Управлению финансов администрации Елизовского 
городского поселения (М.Г. Острога) обеспечить финансирование 
данного мероприятия за счет средств муниципальной целевой 
программы «Культура    Елизовского  городского поселения на 
2011-2013 годы».
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения (А.Н. 
Лукьянченко) установить  контейнеры для мусора (2 шт.) на 
данном мероприятии.
4. Муниципальному бюджетному учреждению 
«Благоустройство города Елизово» (А.М. Гаглошвили) 
установить биотуалет (1 шт.) и организовать уборку территории 
до и  после проведения мероприятия.
5. Управлению территориального развития и тарифного 
регулирования администрации Елизовского городского 
поселения (Л.В. Гаврилюк) организовать выездную торговлю на 
мероприятии.
6. Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения (Т.С. Назаренко):
• информировать о проведении мероприятия службу 
скорой помощи,  полиции и пожарной части.
• опубликовать настоящее постановление и разместить 
на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования (обнародования).
8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации    
Елизовского городского поселения                       Л.Н. Шеметова                                         

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  «11»  июня   2013                №  380-п
     г. Елизово

О создании Совета по общественному контролю
и осуществлению надзора за деятельностью 
управляющих компаний, товариществ собственников 
жилья на территории Елизовского городского поселения 

 В соответствии с Жилищным кодексом РФ, 
постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 №731 
«Об утверждении стандарта раскрытия информации, 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами», постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов» (с изменениями), 
постановлением правительства РФ от 28.12.2012 №1468 «О 
порядке предоставления органам местного самоуправления 
информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) 
оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных 
и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и 
ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах», с целью повышения качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 
Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Создать Совет по общественному контролю и 
осуществлению надзора за деятельностью управляющих 
компаний, товариществ собственников жилья на территории 
Елизовского городского поселения.
 2. Утвердить состав Совета по общественному 
контролю и осуществлению надзора за деятельностью 
управляющих компаний, товариществ собственников жилья 
на территории Елизовского городского поселения согласно 
приложению №1  к настоящему постановлению.
 3. Утвердить Положение о Совете по общественному 
контролю и осуществлению надзора за деятельностью 
управляющих компаний, товариществ собственников жилья 
на территории Елизовского городского поселения согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению. 
 4.  Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения (Т.С. Назаренко)  опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на сайте администрации Елизовского 
городского поселения в сети «Интернет».
 5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования (обнародования).     
 6.     Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.                         

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                 Л.Н. Шеметова
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Приложение №1 
к постановлению администрации Елизовского городского поселения

от    «11»  июня   2013 № 380-п 

Состав 
Совета по общественному контролю и осуществлению надзора 

за деятельностью управляющих компаний, товариществ 
собственников жилья на территории Елизовского городского 

поселения

Бобровник Л.С.Заместитель председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения (по согласованию)

Заболотская О.А. Член совета многоквартирного дома Рябикова, 
49 (по согласованию)

Леванкова Г.П. Член президиума Совета ветеранов Елизовского 
района (по согласованию)

Лукьянченко А.Н.Руководитель Управления ЖКХ 
администрации Елизовского городского поселения

Лысенко К.С.Председатель ТСЖ «Уют», ТСЖ «Мой дом» (по 
согласованию)

Малозёмов Р.В. Врио директора ОАО «Камчатскэнерго» Филиал 
«Энергосбыт» (по согласованию)

Назырова В.К. Член совета многоквартирного дома Завойко, 31 
(по согласованию)

Никифоров В.И. Депутат Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения (по согласованию)

Поперенко Е.Н. Депутат Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения (по согласованию)

Перивицкая И.Г.Председатель совета многоквартирного дома 
Мирная, 18 (по согласованию)

Пятинкина И.А. Начальник отдела сводного прогнозирования 
и тарифного регулирования Управления территориального 
развития и тарифного регулирования администрации 
Елизовского городского поселения

Пятко А.В. Депутат Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения (по согласованию)

Филимонова Д.А. Экономист Управления ЖКХ администрации 
Елизовского городского поселения

Шеметова Л.Н. Глава администрации Елизовского городского 
поселения
 

Приложение №2
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от   «11»  июня  2013 г. № 380-п

Положение о
Совете по общественному контролю  и осуществлению надзора

за деятельностью управляющих компаний, товариществ 
собственников на территории Елизовского городского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, права 
и порядок организации деятельности Совета общественного 
контроля для осуществления надзора за деятельностью 
управляющих компаний, товариществ собственников жилья с 
целью повышения качества жилищно-коммунальных услуг в 
Елизовском городском поселении  (далее - Совет).
1.2. Совет является консультативным органом, образованным 
в целях улучшения качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг гражданам, оказания содействия 
уполномоченным органам в осуществлении контроля за 
выполнением организациями коммунального комплекса 
своих обязательств, информирования Главы администрации 
Елизовского городского поселения о положении дел в жилищно-
коммунальном хозяйстве Елизовского городского поселения. 
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Жилищным 
кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 
№731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации, 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами», постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов» (с изменениями), 
постановлением правительства РФ от 28.12.2012 №1468 «О 
порядке предоставления органам местного самоуправления 
информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) 
оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных 
и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и 
ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах», иными правовыми актами Российской 
Федерации, Камчатского края, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи, функции и права Совета

2.1. Основными задачами и функциями Совета являются:
1)   реализация мероприятий в сфере жилищного просвещения;
2) представление интересов потребителей жилищно-
коммунальных услуг и повышение эффективности 
правоприменительной практики в сфере жилищно-
коммунального хозяйства;
3)  мониторинг исполнения законодательства Российской 
Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
выявление системных проблем;
4) осуществление контроля за соблюдением стандарта раскрытия 
информации о деятельности по управлению многоквартирными 
домами управляющими компаниями, товариществами 
собственников жилья,  осуществляющими управление 
многоквартирными домами, в порядке, установленном  
Правительством Российской Федерации;
5) информирование потребителей об изменениях в жилищном 
законодательстве;
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6) организационная поддержка расчетов с 
ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, 
поставляемые по заключенным указанными 
организациями договорам энергоснабжения, 
теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и  водоотведения;
7) организация проведения проверок целевого и 
эффективного использования платежей населения за 
жилищно-коммунальные услуги, соблюдение условий 
договора управления и рассмотрению результатов 
проверок и контроля на заседаниях Совета;
8)  по заявлениям собственников жилых помещений в 
многоквартирном доме осуществлять проверки:
а) правомерности принятия общим собранием 
собственников жилых помещений в многоквартирном 
доме решения о создании товарищества собственников 
жилья;
б) соответствия устава товарищества собственников 
жилья, внесенных в устав изменений требованиям 
законодательства Российской Федерации;
в) правомерности избрания общим собранием членов 
товарищества собственников жилья председателя 
правления товарищества собственников жилья и других 
членов правления товарищества собственников жилья;
г) правомерности принятия собственниками жилых 
помещений в многоквартирном доме на общем собрании 
таких собственников решения о выборе юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирным домом, в целях заключения с 
управляющей организацией договора управления 
многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 
Жилищного кодекса Российской Федерации;
д) правомерности утверждения условий договора 
управления многоквартирным домом и его заключения;
9)  выполнение мероприятий по подготовке жилищного 
фонда к сезонной эксплуатации;
10) соблюдение управляющими компаниями и 
товариществами собственников жилья правил пользования 
жилыми помещениями и придомовыми территориями.

2.2. Совет имеет право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке 
от территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по Камчатскому краю, 
исполнительных органов государственной власти 
Камчатского края, организаций, управляющих компаний, 
товариществ собственников жилья материалы и 
информацию, необходимые для деятельности Совета;

2) создавать рабочие группы из членов Совета и 
привлеченных представителей заинтересованных 
органов и организаций для оперативной и качественной 
подготовки документов и решений;

3) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц 
управляющих компаний, председателей товариществ 

собственников жилья по вопросам, отнесенным к ведению 
Совета.

3. Права и организационные основы деятельности Совета

3.1. Совет образуется постановлением администрации 
Елизовского городского поселения.

3.2. Совет образуется в составе председателя Совета, 
заместителя председателя Совета, секретаря и других 
членов Совета, которые определяются на заседании Совета 
путем открытого голосования большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета. Члены 
Совета обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании вопросов.

3.3. Основной формой работы Совета является проведение 
заседаний.

3.4. Заседания Совета проходят под руководством 
председателя Совета, а в его отсутствие под руководством 
заместителя председателя Совета.

3.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал, и считаются 
правомочными, если на них присутствует не менее 
половины от общего числа его членов.

3.6. Повестку заседаний определяет председатель Совета, 
а в его отсутствие - заместитель председателя Совета.

3.7. Организационно-техническое обеспечение 
деятельности Совета возлагается на Управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения.

3.9. Решения Совета принимаются путем открытого 
голосования большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Совета. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на 
заседании Совета.

3.10. Решения Совета оформляются протоколами, 
подписанными председательствующим на заседании 
Совета, и секретарем Совета.
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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   11  июня   2013 г.                                                                                           №  381 – п
      г. Елизово

 
 О создании межведомственной 
группы оперативного реагирования 
Елизовского городского поселения
  

В соответствии с «Порядком регулирования численности объектов животного мира, отнесенных 
к объектам охоты», утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 20 января 2009 года № 23, в целях незамедлительного реагирования в случаях 
появления медведей вблизи населенных пунктов Елизовского городского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать группу оперативного реагирования для контроля ситуации в случае появления медведей, 
согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Управление делами администрации Елизовского городского поселения (НАЗАРЕНКО Татьяна 
Сергеевна – руководитель Управления делами администрации Елизовского городского поселения) 
разместить данное постановление на сайте администрации Елизовского городского поселения и в 
средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
 

 Глава администрации Елизовского 
 городского поселения         Л.Н. Шеметова
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ОПЕРАТИВНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
администрации Елизовского городского поселения

 В соответствии с оперативным предупреждением от 03 июня 2013 года к 
предупреждению о неблагоприятным гидрологическим явлением ГУ «Камчатское 
УГМС», решением № 13 от 03 июня 2013 года КЧС и ОПБ Елизовского 
муниципального района, исходя из анализа распределения снегозапасов и осадков 
в стокообразующих зонах, а также погодных условий начала весны текущего года 
(снеготаяние на фоне быстрого потепления) к середине мая, при прохождении 
весеннего половодья на территории Елизовского городского поселения, возникают 
условия для неблагоприятного развития паводковой обстановки. Уровень 
воды в реке Авача, по состоянию на 03 июня 2013 года, составляет 452 см, при 
неблагоприятном явлении 460 см.
 В связи с этим существует вероятность возникновения чрезвычайной 
ситуации муниципального уровня.
 На основании изложенного просим Вас принять исчерпывающие меры по 
сохранности своего имущества в случае неблагоприятного развития событий, 
связанных с подтоплением частного сектора и быть готовыми к эвакуации 
имущества, личных вещей, представляющих ценность, имеющийся в личном 
подворье крупный рогатый скот, птицу и т.д.
 Особое внимание обратить на должный контроль за несовершеннолетними 
детьми. В случае необходимости быть готовыми для своевременной их эвакуации.
 При осложнении паводковой ситуации и для оказания необходимой помощи 
обращаться на телефоны дежурных служб:
 - дежурный диспетчер администрации Елизовского муниципального района  
6-15-60;
 - дежурный диспетчер Елизовского городского поселения 6-42-30.
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