
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ
15 августа
2019 года

www.admelizovo.ru

№23
(376)

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 09.08.2019                   № 836-п
 г. Елизово

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, без проведения торгов

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Елизовского городского 
поселения, Постановлением администрации Елизовского городского поселения от 19.12.2018 № 2219-п 
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля и 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент по предоставлению земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, без проведения торгов согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 3. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского поселения от 
29.12.2016 № 1203-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению  администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги по предоставлению в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка без проведения торгов».
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения             Д.Б. Щипицын

Административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского городского поселения 
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без 
проведения торгов опубликован на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/275783/



2 ОФИЦИАЛЬНО
№23 от 15 августа

ИБ
«Мой город»

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

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

от 14.08.2019           № 843-п
 г. Елизово   
        
Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на право организации розничного рынка

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения, постановлением 
администрации Елизовского городского поселения       от 19.12.2018 № 2219-п «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации розничного 
рынка.
 2. Признать утратившими силу:
 2.1 постановление администрации Елизовского городского поселения от 20.02.2016 № 119-п «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации розничного рынка на 
территории Елизовского городского поселения»;
 2.2 постановление администрации Елизовского городского поселения от 15.07.2016 № 604-п «О 
внесении изменений в административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации розничного 
рынка на территории Елизовского городского поселения». 
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                         Д.Б. Щипицын

Административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации розничного рынка 

опубликован на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/275793/



ОФИЦИАЛЬНО 3№23 от 15 августа
ИБ

«Мой город»
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 14.08.2019              №844-п
 г. Елизово

Об отказе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка с условным номером  ЗУ:13 согласно 
градостроительной документации территории ул. Морская – 
ул. Старикова в г. Елизово  для индивидуального жилищного 
строительства, площадью 1017 кв.м  и о проведении аукциона 
по продаже земельного участка 
 
 Руководствуясь  ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
п.2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»,  ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом Елизовского 
городского поселения, постановлением  администрации Елизовского городского поселения от 14.03.2019  
№ 261-п «Об утверждении  изменений градостроительной документации по планировке и межеванию 
территории для инженерно-технического обеспечения жилой застройки 
ул. Морская - ул. Старикова в г. Елизово», на основании заявления Свечникова А.Ю.   и в связи с 
поступлением в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о 
намерении участвовать в аукционе на право  приобретения участка в собственность,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отказать в предварительном согласовании предоставления земельного участка с условным 
номером ЗУ:13 на территории ул. Морская – ул. Старикова в г. Елизово для индивидуального жилищного 
строительства, площадью 1017 кв.м.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения для указанного в п.1 настоящего постановления земельного участка:
 - выполнить кадастровые работы  для его учета в сведениях государственного кадастра 
недвижимости;
 -    подготовить и утвердить градостроительный план;
 - получить технические условия подключения (технологического присоединения)  к сетям 
инженерно-технического обеспечения.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения 
осуществить мероприятия необходимые для проведения аукциона по продаже  вышеуказанного земельного 
участка.
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства   администрации Елизовского городского поселения.
 6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава  администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын



4 ОФИЦИАЛЬНО
№23 от 15 августа

ИБ
«Мой город»

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

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

от 15.08.2019           № 845 - п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 22.08.2016 № 724-п «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения»

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, Положением «О порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 18.04.2019 № 530, п. 4 части 15 Порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, утвержденным приказом Министерства экономического развития, 
предпринимательства и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П, протоколом заседания комиссии 
по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов и проведению аукциона на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения от 
14.08.2019 № 52

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения, утвержденную постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 22.08.2016 № 724-п, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения. 
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения в течение 10 дней 
направить утвержденную схему в Министерство экономического развития и торговли Камчатского края для 
официального опубликования и размещения на официальном сайте Министерства экономического развития 
и торговли Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                              Д.Б. Щипицын 
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14 ОФИЦИАЛЬНО
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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
 ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  12 августа 2019 г.              № 55                                                                                       
 г. Елизово

О  назначении публичных слушаний  по проекту
внесения    изменений    в    проект    планировки
и    межевания    на    застроенную    территорию
в       кадастровом       квартале      41:05:0101002
Елизовского городского поселения

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, статьей 27 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 
Положением о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, рассмотрев представленный 
администрацией Елизовского городского поселения проект о внесении изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского 
поселения, подготовленный на основании постановления администрации Елизовского городского поселения 
от 21.05.2019 № 538-п «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского         
поселения»,         учитывая        обращения       Макаровой     Н.А., 
ООО «Петропавловская кадастровая служба», Управления культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации Елизовского муниципального района, 

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского 
поселения, по повестке согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
12 сентября 2019 в 15 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 11.09.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, 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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Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского

     поселения  № 55 от 12.08.2019 г.

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

кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения

 Вопрос 1. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101002:209, расположенного по ул. Артельная, 10, г. Елизово и смежного с 
ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем 
образования земельного участка общей площадью 1222 кв.м.

 Вопрос 2.  Образование земельного участка для гидрологического поста в районе ул. Лазо 
г. Елизово, общей площадью 80,1 кв.м, смежного с земельным участком с кадастровым номером 
41:05:0101002:3309. 

 Вопрос 3. Образование земельного участка для здания стрелкового тира по ул. Лазо, 26а, г. 
Елизово, ориентировочной площадью 4320 кв.м.



16 ОФИЦИАЛЬНО
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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
 ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  12 августа 2019 г.              № 56                                                                                       
 г. Елизово

О  назначении публичных слушаний  по проекту
внесения    изменений    в    проект    планировки
и    межевания    на    застроенную    территорию
в       кадастровом       квартале      41:05:0101003
Елизовского городского поселения

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, статьей 27 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 
Положением о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, рассмотрев представленный 
администрацией Елизовского городского поселения проект о внесении изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского 
поселения, подготовленный на основании постановления администрации Елизовского городского поселения 
от 06.08.2019 № 810-п «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского 
поселения», учитывая обращения Гераськина А.Н., Пухаревой Г.А., Державиной О.Б., Ли Ен-У, Ден Ок Зин, 
Потаповой Г.А., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского 
поселения, по повестке согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
12 сентября 2019 в 15 часов 30 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 11.09.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, 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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Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского

     поселения  № 56 от 12.08.2019 г.

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

кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения

 Вопрос 1. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101003:134, расположенного по ул. Казахская, 10, г. Елизово и смежного с 
ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем 
образования земельного участка общей площадью 1735 кв.м.

 Вопрос 2. Уточнение границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:2539, расположенного по ул. Крестьянская в г. Елизово. 

 Вопрос 3. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:200, расположенного по ул. Мичурина, 24, кв. 1 и смежного с ним земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, путем образования 
земельного участка общей площадью 1190 кв.м.

 Вопрос 4. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101003:222, расположенного по ул. Песчаная, п. 4, г. Елизово и смежного с 
ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем 
образования земельного участка общей площадью 3000 кв.м.

 Вопрос 5. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101003:465, расположенного по ул. Песчаная в г. Елизово и смежных с ним 
земельных участков, государственная собственность на которые  не разграничена, путем 
образования земельного участка общей площадью 1116 кв.м.

 Вопрос 6. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101003:466, расположенного по ул. Песчаная в г. Елизово и смежного с ним 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем 
образования земельного участка общей площадью 897 кв.м.

 Вопрос 7. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101003:554, расположенного по ул. Песчаная, 16, г. Елизово, земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101003:492 и смежного земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, путем образования земельного участка, общей 
площадью 1368 кв.м.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  12 августа 2019 г.              № 57                                                                                       
 г. Елизово

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

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, статьей 27 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 
Положением о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, рассмотрев представленный 
администрацией Елизовского городского поселения проект о внесении изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского 
поселения, подготовленный на основании постановления администрации Елизовского городского поселения 
от 06.08.2019 № 809-п «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского 
поселения», учитывая обращения Птицыной Е.В., Фатюхиной Н.П., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского 
поселения, по повестке согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
12 сентября 2019 в 16 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 11.09.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, 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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Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского

     поселения  № 57 от 12.08.2019 г.

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

кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского поселения

 Вопрос 1. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101008:207, расположенного по ул. Дзержинского, 3, г. Елизово и смежного с 
ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем 
образования земельного участка ориентировочной площадью 1146 кв.м.

 Вопрос 2. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101008:51, расположенного по ул. Ленинградская, 3, г. Елизово и смежного с 
ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем 
образования земельного участка ориентировочной площадью 981 кв.м.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  12 августа 2019 г.              № 58                                                                                       
       г. Елизово

О  назначении   публичных  слушаний  по  проекту
планировки   и   межевания   на  часть  территории
кадастрового  квартала  41:05:0101005 в границах
застройки   жилого  квартала  №  15  микрорайона
Аэропорт    Елизовского    городского   поселения,
предусматривающего образование двух земельных
участков  из земель государственной собственности
по ул. Энергетиков г. Елизово

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, статьей 27 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 
Положением о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, рассмотрев представленный 
администрацией Елизовского городского поселения проект планировки и межевания, подготовленный 
на основании постановления администрации Елизовского городского поселения от 20.09.2018 № 1423-п                   
«О подготовке градостроительной документации по планировке и межеванию на часть территории 
кадастрового квартала 41:05:0101005 в границах застройки жилого квартала № 15 микрорайона Аэропорт 
Елизовского городского поселения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания на часть территории 
кадастрового квартала 41:05:0101005 в границах застройки   жилого квартала № 15 микрорайона Аэропорт 
Елизовского городского поселения, предусматривающего образование двух земельных участков из земель 
государственной собственности по ул. Энергетиков г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
12 сентября 2019 в 16 часов 20 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 11.09.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, 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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Извещение о проведении аукциона № 020

 1. Общие положения 
 1. Уполномоченным органом по организации проведения аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов, заключению договоров на право размещения нестационарных торговых 
объектов является Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения, расположенное по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово,     ул. В. Кручины, д. 20, каб. № 
209, телефон 8 (415 31) 7-26-83.
 2. С момента размещения извещения претендент вправе направить в Уполномоченный орган 
в письменной форме запрос о разъяснении положений извещения о проведении аукциона. В течение 
трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса, Уполномоченный орган обязан направить 
в письменной форме разъяснения положений извещения, в случае если указанный запрос поступил в 
Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок.
 3. Администрация Елизовского городского поселения имеет право принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведении аукциона (далее – извещение) не позднее, чем за пять рабочих дней до 
даты проведения аукциона. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней со 
дня принятия указанного решения такие изменения подлежат официальному опубликованию. При этом срок 
подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня официального опубликования внесенных изменений 
в извещение до даты проведения аукциона такой срок составлял не менее тридцати дней. Заявители, уже 
подавшие заявки, уведомляются дополнительно в письменном виде.
 2. Предмет аукциона
 Предметом аукциона является предоставление права на размещение нестационарного торгового 
объекта (далее – Объект) на месте, включенном в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Елизовского городского поселения.
 Количество лотов: 1.
 Лот № 1 аукцион № 020. 
 Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Северный, ул. Рябикова, в 
районе многоквартирного дома № 59  (схема размещения - приложение 1 к извещению).
 Максимальная площадь места: 6 кв. м.
 Специализация Объекта: общественное питание (фастфуд).
 Тип Объекта: киоск, площадью не более 6 кв. м, соответствующий требованиям «Положения «Об 
общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского 
городского поселения», принятым нормативным правовым актом Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения.
 Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 4500 (четыре тысячи пятьсот) 
рублей 00 копеек.
 Срок действия Договора: 5 лет.
 Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента 
заключения договора.
 3. Шаг аукциона
Шаг аукциона – 100 (сто) рублей. 
 4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
 1. Для участия в аукционе претендент подает заявку на участие в аукционе в администрацию 
Елизовского городского поселения по адресу: 684000, Камчатский край, город Елизово, улица Виталия 
Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 209, по форме согласно приложению 2 к настоящему извещению. 
 2. Срок подачи заявок с 16.08.2019 до 900 13.09.2019.
 3. Претендент подает заявку (с приложением документов указанных в пунктах 6, 7 части 
4 настоящего извещения) на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте, не 
позволяющем просматривать содержимое такой заявки до вскрытия конверта. На конверте должна быть 
указанна следующая информация:
 1) фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или наименование организации;
 2) почтовый адрес;
 3) контактный телефон;
 3) номер лота;
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 4) номер аукциона.
Заявка подается лично, а так же посредством почты или курьерской службы.
 4. Каждая заявка на участие в аукционе регистрируется Комиссией в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов (число, месяц, год, 
время в часах и минутах). При этом отказ в приеме и регистрации заявки, в которой не указаны сведения 
о претенденте, подавшем такую заявку, а также требование предоставления таких сведений, в том числе 
в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего заявку на участие в аукционе, на 
осуществление таких действий от имени претендента, не допускается. По требованию претендента, 
подавшего заявку, Комиссия выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее 
получения. Представленная заявка заявителю не возвращается.
 5. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения (образец заполнения заявки 
в приложении 3 к настоящему извещению):
 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 
местонахождение, почтовый адрес, номер контактного телефона (для юридического лица);
 2) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного 
телефона (для индивидуального предпринимателя);
 3) сведения о предлагаемом к размещению нестационарном торговом объекте;
 4) перечень прилагаемых документов;
 5) дату, подпись и печать (при наличии).
 6. Перечень документов, прилагаемых к заявке в обязательном порядке:
 1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (далее – Руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, 
к заявке прилагается доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью 
заявителя (при наличии) и подписанная Руководителем (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
Руководителем лицом, либо нотариально заверенная доверенность. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным Руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
 2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
– индивидуального предпринимателя (доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенная печатью Заявителя, либо нотариально заверенная);
 3) декларация (сведения об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях), по форме согласно приложению 4 к настоящему извещению;
 4) банковские реквизиты;
 5) копия устава (для юридического лица);
 6) согласие на обработку персональных данных (для индивидуального предпринимателя), по форме 
согласно приложению 5 к настоящему извещению.
 7. Документы, запрашиваемые Комиссией в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия, которые заявитель вправе приложить к заявке по собственной инициативе:
 1)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
 2) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия);
 3) идентификационный номер налогоплательщика (копия).
 8. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого 
предмета аукциона (лота).
 9. Заявитель, подавший заявку, вправе отозвать заявку в любое время до момента рассмотрения 
Комиссией заявок.
 10. Комиссия, заявители, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обеспечить 
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до рассмотрения заявок.
 11. Заявки, полученные после окончания срока приема заявок на участие в аукционе, не 
рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам, подавшим такие заявки. 
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 5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
 1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 
установленным данным извещением. Место рассмотрения заявок Камчатский край, город Елизово, улица 
Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 201.
 2. Дата и время рассмотрения заявок 1000 16.09.2019.
 3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссия принимает одно 
из следующих решений и уведомляет заявителей о принятом решении:
 1) о допуске к участию в аукционе и о признании его участником аукциона;
 2) об отказе в допуске к участию в аукционе;
 3) об отказе в проведении аукциона в случае несоответствия всех поданных заявок требованиям 
данного извещения.
 4. Заявитель не допускается Комиссией к участию в аукционе в следующих случаях: 
 1) непредставления документов, указанных в пункте 5 и 6 части 4 настоящего извещения, либо 
наличия в таких документах недостоверных сведений о заявителе;
 2) подписания заявки лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
 3) наличия сведений о проведении ликвидации заявителя;
 4) о принятии арбитражным судом решения о признании заявителя банкротом, и об открытии 
конкурсного производства.
Перечень указанных оснований отказа заявителю в участии в аукционе является исчерпывающим.
Комиссия вправе запросить сведения о проведении ликвидации заявителя, о принятии арбитражным судом 
решения о признании заявителя банкротом, и об открытии конкурсного производства.
 5. Заявители уведомляются Комиссией о принятом решении в письменном виде не позднее 
следующего рабочего дня после принятия решения.
 6. В случае признания заявителя участником аукциона, представленные в составе заявки на участие 
в аукционе документы не возвращаются.
 6. Порядок проведение аукциона
 1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. 
Участники аукциона имеют возможность принять непосредственное или через своих представителей 
участие в аукционе. Аукцион проводится в присутствии членов Комиссии, участников аукциона или их 
представителей.
 2. Аукцион будет проводиться в администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, город Елизово, улица Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 201 в 1000 18.09.2019.
 3. Председатель комиссии разъясняет участникам аукциона правила проведения аукциона 
непосредственно до начала проведения аукциона. Устанавливает время приема предложений участников 
аукциона о цене, составляющее от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений 
о цене, а также три удара молотка после поступления последнего предложения о цене. Если в течение 
указанного времени ни одного предложения о более высокой цене не поступило, такой аукцион завершается.
 4. Аукцион проводится путем повышения начальной цены за право размещения Объекта, указанной 
в данном извещении.
 5. Шаг аукциона установлен данным извещением по каждому лоту.
 6. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене в пределах шага аукциона. 
Допускается вносить заявления о цене, кратной шагу аукциона. Эта цена заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек и ее оглашения.
 7. Комиссия принимает предложения от участников аукциона.
 8. Победителем аукциона, признается участник, предложивший наибольшую цену за приобретаемое 
право.
 9. По завершению аукциона по каждому лоту председатель Комиссии объявляет о продаже 
лота, называет победителя и цену, предложенную победителем аукциона. Результаты проведения 
аукциона оформляются протоколом о результатах проведения аукциона, который подписывается всеми 
присутствующими членами Комиссии. 
 По каждому лоту составляется отдельный протокол, который является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение Договора.
 10. Протокол о результатах аукциона составляется в одном экземпляре, копия протокола выдается 
победителю аукциона при заключении Договора.
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 11. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в информационно  телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
дня, следующего после дня подписания вышеуказанного протокола, и опубликовывается в информационном 
бюллетене «Мой город» в течение пяти рабочих дней после дня подписания вышеуказанного протокола.
 12. Победителю аукциона направляется проект Договора по форме согласно приложению 6 к 
настоящему извещению. Проект Договора направляется заказным письмом с уведомлением почтой 
или выдается на руки. Победитель аукциона в течение 15 дней после получения Договора направляет в 
Уполномоченный орган подписанный Договор. 
 13. В случае отказа или уклонения победителя аукциона от заключения Договора, Договор подлежит 
заключению с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на 
размещение Объекта.
 14. В случае уклонения или отказа участника аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
наибольшей цене за право на размещение Объекта, от заключения Договора, Комиссия признает аукцион 
несостоявшимся и оформляет протокол о признании аукциона несостоявшимся.
 15. Действия победителя аукциона по невозвращению подписанных экземпляров Договора в срок, 
установленный данным извещением, рассматриваются как отказ от заключения Договора.
 16. Договор, может быть, расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, условиями Договора.
 17. Администрация вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем 
за три дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе от проведения аукциона подлежит 
официальному опубликованию не позднее следующего рабочего дня после принятия решения об отказе от 
проведения аукциона.
 В течение следующего рабочего дня после дня принятия Администрацией указанного решения она 
направляет уведомления всем заявителям, подавшим заявки. В случае если на конверте не указаны почтовый 
адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя) 
конверты с их заявками на участие в аукционе вскрываются для выявления этих сведений. 
 7. Последствия признания аукциона несостоявшимся
 1. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей, подавших заявки на участие в аукционе, 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, подавшего 
заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае если извещением о проведении 
аукциона предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся, только в отношении того 
лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех заявителей, подавших 
заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и 
признании участником аукциона принято относительно только одного заявителя, подавшего заявку на 
участие в аукционе в отношении этого лота.
 2. В случае если подана только одна заявка и по результатам рассмотрения данная заявка признана 
соответствующей требованиям Извещения, то заявитель признается единственным участником аукциона,  
аукцион признается несостоявшимся.
 3. В случае если к участию в аукционе был допущен один заявитель или была подана только одна 
заявка, признанная соответствующей требованиям Извещения, аукцион признается несостоявшимся в 
день рассмотрения заявок и оформляется протоколом о признании аукциона несостоявшимся. Договор 
заключается с единственным участником аукциона по начальной цене, установленной в Извещении.
 4. В случае если аукцион признан несостоявшимся и Договор не заключен с единственным 
участником аукциона, либо в случае, когда Договор не заключен с участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на размещение Объекта Администрация вправе 
объявить о проведении повторного аукциона. В случае объявления о проведении повторного аукциона 
Уполномоченный орган вправе изменить условия аукциона.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «общественное 

питание» для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:11327, общей площадью 533 кв.м, 
расположенного по пер. Островной в г. Елизово, образованного путем раздела земельного участка с кадастровым 

номером 41:05:0101001:6793.

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«общественное питание» для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:11327, общей площадью 533 
кв.м, расположенного по пер. Островной в г. Елизово, образованного путем раздела земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101001:6793, собрание публичных слушаний по которому проведено 25.06.2019 года в 15 час. 30 мин., 
дата оформления протокола – 04.07.2019 года.
 Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 9 (жители Елизовского 
городского поселения), из них: общее количество участников публичных слушаний из числа граждан постоянно 
проживающих в пределах территориальной зоны Ж 1, в границах которой расположен рассматриваемый земельный 
участок, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах 
указанной территориальной зоны, граждан постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих 
к рассматриваемому земельному участку и правообладателей таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства – 1. 
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания: 
 1) в г. Елизово это единственная точка (кафе «Набережная»), где можно в теплое летнее время приятно 
посидеть на открытом воздухе, во всех городах мира есть такие летние кафе, где можно под навесом съесть шашлык, 
выпить чашечку кофе, хочеться чтобы этот участок был красивым и чтобы далее его улучшать требуется привести его 
разрешенное использование в соответствии с законодательством.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
 2) там (земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101001:11327 -  кафе «Набережная») всегда тишина, 
спокойствие, чистота территории, убрано, вокруг цветы растут, прилегающая территория от кафе к реке, в идеальном 
состоянии;
 3) это кафе никому не мешает, и оно работает на пользу нашему городу;
 4) это почти единственное место, куда я могу привести детей, которые могут там побегать, поесть шашлык, я 
не знаю, где бы еще можно было посидеть на улице, в огороженном месте, спокойно, чтобы никто не проходил мимо и 
не мешал;
 5) мы на протяжении трех лет приходим в это кафе, и нас там все устраивает, и обслуживание и внешний вид и 
питание;
 6) мы после бани часто заходим в это кафе, очень приятно там посидеть, мы довольны и обслуживанием и 
местоположением кафе;
 7) это кафе – единственное место, куда не надо ехать и платить за такси, и цены здесь устраивают.   
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания и 
предложение 1 целесообразно учесть, в связи с необходимостью организации оказания услуг общественного питания 
на земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101001:11327 в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации; замечания 2, 3, 4, 5, 6 и 7 целесообразно учесть, в связи с необходимостью обеспечения 
граждан услугами общественного питания, учитывая планируемое обустройство ближайшей территории для места 
отдыха общего пользования.

 Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования «общественное питание» для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:11327, общей площадью 533 кв.м, расположенного по пер. Островной в г. Елизово (территория кафе 
«Набережная).

Настоящее заключение составлено на 2 стр.
Дата оформления заключения: 04.07.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Мороз О.Ю./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./



36 ОФИЦИАЛЬНО
№23 от 15 августа

ИБ
«Мой город»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для 

индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 
3000 кв.м, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:79, общей площадью 2082 кв.м, 

расположенного по ул. Камчатская, 20, г. Елизово.

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами земельного 
участка от 2001 до 3000 кв.м, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:79, общей 
площадью 2082 кв.м, расположенного по ул. Камчатская, 20, г. Елизово, собрание публичных слушаний по 
которому проведено 25.06.2019 года в 15 час. 45 мин., дата оформления протокола – 04.07.2019 года.
 Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 10 (жители 
Елизовского городского поселения), из них: общее количество участников публичных слушаний из 
числа граждан постоянно проживающих в пределах территориальной зоны Ж 1, в границах которой 
расположен рассматриваемый земельный участок, правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, находящихся в границах указанной территориальной зоны, граждан 
постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к рассматриваемому земельному 
участку и правообладателей таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства – 1. 
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
 1) клочек земли в сторону соседки мы хотим оформить себе, так как здесь все захламлено, постоянно 
сюда бросают мусор, я хочу его убрать, облагородить, все оттуда вывести и оформить эту территорию, 
потому что я устал здесь все время убирать;
 2) исправить проект решения для образования земельного участка в соответствии с проектом 
межевания территории.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 
замечания и предложение 1 целесообразно учесть в связи с необходимостью обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности граждан на ближайшей территории; предложение 2 целесообразно учесть в 
целях соблюдения документации по планировке и межеванию территории.

 Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать исправить рассматриваемый проект 
решения и предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, для 
земельного участка, расположенного по ул. Камчатская, 20, г. Елизово, ориентировочной площадью 2213 
кв.м, образуемого путем перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101007:79, и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена. 

Настоящее заключение составлено на 1 стр.
Дата оформления заключения: 04.07.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Мороз О.Ю./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

«общественное управление» для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:3800, общей 
площадью 2586 кв.м, расположенного по ул. Звездная, 3, г. Елизово.

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «общественное управление» для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101006:3800, общей площадью 2586 кв.м, расположенного по ул. Звездная, 3, г. Елизово, собрание 
публичных слушаний по которому проведено 25.06.2019 года в 16 час. 00 мин., дата оформления протокола 
– 04.07.2019 года.
 Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 8 (жители 
Елизовского городского поселения), из них: общее количество участников публичных слушаний из 
числа граждан постоянно проживающих в пределах территориальной зоны Ж 3, в границах которой 
расположен рассматриваемый земельный участок, правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, находящихся в границах указанной территориальной зоны, граждан 
постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к рассматриваемому земельному 
участку и правообладателей таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства – 1. 
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили. 
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
 1) если будут оформлять земельный участок (с кадастровым номером 41:05:0101006:3800) для 
транспортной полиции то надо разрешить, они приведут территорию в порядок, иначе неприятно смотреть 
на развалины, которые там есть.
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 
замечания и предложение 1 целесообразно учесть в связи с необходимостью  оформления земельного 
участка для строительства административного здания Камчатскому ЛО МВД России на транспорте для 
обеспечения его деятельности.

 Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования «общественное управление» для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101006:3800, общей площадью 2586 кв.м, расположенного по ул. Звездная, 3, г. Елизово.

Настоящее заключение составлено на 1 стр.
Дата оформления заключения: 04.07.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Мороз О.Ю./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимальных отступов 

застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:10593, расположенного 
по ул. Набережная, 6, г. Елизово.

         Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части 
уменьшения минимальных отступов застройки, для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:10593, расположенного по  ул. Набережная, 6, г. Елизово, собрание публичных 
слушаний по которому проведено 25.06.2019 года в 16 час. 15 мин., дата оформления протокола – 
04.07.2019 года.
 Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 3 (жители 
Елизовского городского поселения), из них: общее количество участников публичных слушаний 
из числа граждан постоянно проживающих в пределах территориальной зоны Ж 1, в границах 
которой расположен рассматриваемый земельный участок, правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной территориальной 
зоны, граждан постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к 
рассматриваемому земельному участку и правообладателей таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства – 2. 
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.  
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: отсутствуют.

 Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:10593, расположенного по ул. 
Набережная, 6, г. Елизово, в части уменьшения минимальных отступов застройки от западной 
границы, обозначенной точками 1 и 10 в чертеже градостроительного плана с 5 до 1,5 метров, 
от восточной границы, обозначенной точками 6 и 7 в чертеже градостроительного плана с 3 до 0 
метров и от западной границы, обозначенной точками 7, 8, 9 в чертеже градостроительного плана, 
с 3 до 1 метра.

Настоящее заключение составлено на 1 стр.
Дата оформления заключения: 04.07.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Мороз О.Ю./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./



39ОФИЦИАЛЬНО
№23 от 15 августа

ИБ
«Мой город»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимального отступа 
застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:27, расположенного по 

ул. Виталия Кручины, 38, г. Елизово.

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части 
уменьшения минимального отступа застройки, для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:27, расположенного по ул. Виталия Кручины, 38, г. Елизово, собрание публичных 
слушаний по которому проведено 25.06.2019 года в 16 час. 30 мин., дата оформления протокола – 
04.07.2019 года.
 Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 2 (жители 
Елизовского городского поселения), из них: общее количество участников публичных слушаний 
из числа граждан постоянно проживающих в пределах территориальной зоны Ж 1, в границах 
которой расположен рассматриваемый земельный участок, правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной территориальной 
зоны, граждан постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к 
рассматриваемому земельному участку и правообладателей таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства – 0. 
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили. 
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.  
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: отсутствуют.

 Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:27, расположенного по ул. Виталия 
Кручины, 38, г. Елизово, в части уменьшения минимального отступа застройки от северной 
границы с 3 до 2 метров.

Настоящее заключение составлено на 1 стр.
Дата оформления заключения: 04.07.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Мороз О.Ю./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимального отступа 
застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:1950, расположенного по 

ул. Камчатская, 21, г. Елизово.

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части 
уменьшения минимального отступа застройки, для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101007:1950, расположенного по ул. Камчатская, 21, г. Елизово, собрание публичных 
слушаний по которому проведено 25.06.2019 года в 16 час. 45 мин., дата оформления протокола – 
04.07.2019 года.
 Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 2 (жители 
Елизовского городского поселения), из них: общее количество участников публичных слушаний 
из числа граждан постоянно проживающих в пределах территориальной зоны Ж 1, в границах 
которой расположен рассматриваемый земельный участок, правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной территориальной 
зоны, граждан постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к 
рассматриваемому земельному участку и правообладателей таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства – 1. 
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
 1) я купил старенький дом, обнес его шлакобетоном и сделал второй этаж;
 2) я отсюда уезжал учиться, меня здесь не было 8 лет, как закончил учебу приехал сюда.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.  
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний: замечания 1 целесообразно учесть в связи с необходимостью обеспечения 
благоприятных условий проживания на земельном участке с кадастровым номером 
41:05:0101007:1950; учет замечаний 2 нецелесообразен, так как имевший ранее место выезд 
гражданина за пределы Камчатского края в целях прохождения обучения не влияет на решение 
вопроса о предоставлении рассматриваемого разрешения на настоящее время. 

 Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:1950, расположенного по ул. 
Камчатская, 21, г. Елизово, в части уменьшения минимального отступа застройки от юго-западной 
границы с 5 до 1 метра.

Настоящее заключение составлено на 1 стр.
Дата оформления заключения: 04.07.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Мороз О.Ю./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимального отступа 
застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:165, расположенного по 

ул. Молодежная, 85, г. Елизово.

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части 
уменьшения минимального отступа застройки, для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101007:165, расположенного по ул. Молодежная, 85, г. Елизово, собрание публичных 
слушаний по которому проведено 25.06.2019 года в 17 час. 00 мин., дата оформления протокола – 
04.07.2019 года.
 Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 2 (жители 
Елизовского городского поселения), из них: общее количество участников публичных слушаний 
из числа граждан постоянно проживающих в пределах территориальной зоны Ж 1, в границах 
которой расположен рассматриваемый земельный участок, правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной территориальной 
зоны, граждан постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к 
рассматриваемому земельному участку и правообладателей таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства – 1. 
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.  
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: отсутствуют.

 Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:165, расположенного по ул. 
Молодежная, 85, г. Елизово, в части уменьшения минимального отступа застройки от северо-
западной границы с 3 до 2 метров.

Настоящее заключение составлено на 1 стр.
Дата оформления заключения: 04.07.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Мороз О.Ю./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения оповещает о проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101002 Елизовского городского поселения, собрание которых назначено на 12 сентября 2019 
года в 15 часов 00 минут по следующим вопросам повестки:

 1. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101002:209, расположенного по ул. Артельная, 10, г. Елизово и смежного с ним земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, путем образования 
земельного участка общей площадью 1222 кв.м. 

 2. Образование земельного участка для гидрологического поста в районе ул. Лазо г. 
Елизово, общей площадью 80,1 кв.м, смежного с земельным участком с кадастровым номером 
41:05:0101002:3309. 

 3. Образование земельного участка для здания стрелкового тира по ул. Лазо, 26а, г. Елизово, 
ориентировочной площадью 4320 кв.м. (смежного с земельными участками с кадастровыми 
номерами 41:05:0101002:8, 41:05:0101002:203, 41:05:0101002:289, 41:05:0101002:2995 и 
41:05:0101002:251 по ул. Лазо 26 – 30).
Собрание публичных слушаний по указанному проекту будет проводиться по адресу: г. Елизово, 
ул. Виталия Кручины, д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения.

 Перечень информационных материалов к проекту внесения изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского 
городского поселения:  постановление Главы Елизовского городского поселения от 12.08.2019 № 
55, постановление администрации Елизовского городского поселения от 21.05.2019 № 538-п.
Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях 
с размещением проекта, открытие экспозиции, принятие предложений и замечаний, проведение 
собрания публичных слушаний, составление протокола и заключения о результатах публичных 
слушаний, публикация заключения о результатах публичных слушаний. Срок проведения 
публичных слушаний: с момента оповещения – 12.08.2019 года до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний – не позднее 11.11.2019 года.  

 Экспозиция указанного проекта открывается 12 августа 2019 года по адресу: г. Елизово, 
ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, телефон для справок 8 (415-31) 7-30-16, время посещения 
экспозиции в будние (рабочие) дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу 
с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м., перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения экспозиции 
включительно до 11.09.2019 года.  
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала 
собрания публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту вносятся 
участниками публичных слушаний с 12.08.2019 до 11.09.2019 года (влючительно) по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, факс 8 (415-31) 6-42-30, в письменной форме, путем 
подачи заявления содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся указанного проекта 
или путем внесения таких предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции; 
предложения и замечания по указанному проекту могут быть внесены участниками публичных 
слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании данных публичных 
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слушаний 12.09.2019 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства и помещения.
 Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, 
раздел «Объявления», в приложении к настоящему оповещению.
Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных слушаниях. 

12 августа 2019 года                         Комиссия по подготовке проекта
 Правил землепользования и застройки

                                                 Елизовского городского поселения
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения оповещает о проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101003 Елизовского городского поселения, собрание которых назначено на 12 сентября 2019 
года в 15 часов 30 минут по следующим вопросам повестки:

 1. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101003:134, расположенного по ул. Казахская, 10, г. Елизово и смежного с ним земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, путем образования 
земельного участка общей площадью 1735 кв.м.

 2. Уточнение границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:2539, расположенного по ул. Крестьянская в г. Елизово. 

 3. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:200, 
расположенного по ул. Мичурина, 24, кв. 1 и смежного с ним земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, путем образования земельного участка общей 
площадью 1190 кв.м.

 4. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101003:222, расположенного по ул. Песчаная, п. 4, г. Елизово и смежного с ним земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, путем образования 
земельного участка общей площадью 3000 кв.м.

 5. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101003:465, расположенного по ул. Песчаная в г. Елизово и смежных с ним земельных 
участков, государственная собственность на которые  не разграничена, путем образования 
земельного участка общей площадью 1116 кв.м.

 6. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101003:466, расположенного по ул. Песчаная в г. Елизово и смежного с ним земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, путем образования 
земельного участка общей площадью 897 кв.м.

 7. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101003:554, расположенного по ул. Песчаная, 16, г. Елизово, земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101003:492 и смежного земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, путем образования земельного участка, общей 
площадью 1368 кв.м.
 Собрание публичных слушаний по указанному проекту будет проводиться по адресу: 
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения.

 Перечень информационных материалов к проекту внесения изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского 
городского поселения:  постановление Главы Елизовского городского поселения от 12.08.2019 № 
56, постановление администрации Елизовского городского поселения от 06.08.2019 № 810-п.
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 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных 
слушаниях с размещением проекта, открытие экспозиции, принятие предложений и замечаний, 
проведение собрания публичных слушаний, составление протокола и заключения о результатах 
публичных слушаний, публикация заключения о результатах публичных слушаний. Срок 
проведения публичных слушаний: с момента оповещения – 12.08.2019 года до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 11.11.2019 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается 12 августа 2019 года по адресу: г. Елизово, 
ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, телефон для справок 8 (415-31) 7-30-16, время посещения 
экспозиции в будние (рабочие) дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу 
с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м., перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения экспозиции 
включительно до 11.09.2019 года.  
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала 
собрания публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту вносятся 
участниками публичных слушаний с 12.08.2019 до 11.09.2019 года (влючительно) по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, факс 8 (415-31) 6-42-30, в письменной форме, путем 
подачи заявления содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся указанного проекта 
или путем внесения таких предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции; 
предложения и замечания по указанному проекту могут быть внесены участниками публичных 
слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании данных публичных 
слушаний 12.09.2019 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства и помещения.
 Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, 
раздел «Объявления», в приложении к настоящему оповещению.
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных 
слушаниях. 

12 августа 2019 года                               Комиссия по подготовке проекта
 Правил землепользования и застройки

                                                 Елизовского городского поселения
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения оповещает о проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101008 Елизовского городского поселения, собрание которых назначено на 
12 сентября 2019 года в 16 часов 00 минут по следующим вопросам повестки:

 1. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101008:207, расположенного по ул. Дзержинского, 3, г. Елизово и смежного 
с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
путем образования земельного участка ориентировочной площадью 1146 кв.м.

 2. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101008:51, расположенного по ул. Ленинградская, 3, г. Елизово и смежного 
с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
путем образования земельного участка ориентировочной площадью 981 кв.м.

 Собрание публичных слушаний по указанному проекту будет проводиться по адресу: 
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения.

 Перечень информационных материалов к проекту внесения изменений в 
проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101008 Елизовского городского поселения:  постановление Главы Елизовского 
городского поселения от 12.08.2019 № 57, постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 06.08.2019 № 809-п.
Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных 
слушаниях с размещением проекта, открытие экспозиции, принятие предложений 
и замечаний, проведение собрания публичных слушаний, составление протокола и 
заключения о результатах публичных слушаний, публикация заключения о результатах 
публичных слушаний. Срок проведения публичных слушаний: с момента оповещения – 
12.08.2019 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не 
позднее 11.11.2019 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается 12 августа 2019 года по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, телефон для справок 8 (415-31) 7-30-16, 
время посещения экспозиции в будние (рабочие) дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. 
до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м., перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок 
проведения экспозиции включительно до 11.09.2019 года.  
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до 
начала собрания публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту 
вносятся участниками публичных слушаний с 12.08.2019 до 11.09.2019 года (влючительно) 
по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, факс 8 (415-31) 6-42-30, в 
письменной форме, путем подачи заявления содержащего предложения и (или) замечания, 
касающиеся указанного проекта или путем внесения таких предложений и замечаний в 
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журнал учета посетителей экспозиции; предложения и замечания по указанному проекту 
могут быть внесены участниками публичных слушаний в устной или письменной форме 
непосредственно на собрании данных публичных слушаний 12.09.2019 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения 
о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения, правообладатели земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, представляют сведения о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства и помещения.
 Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://
www.admelizovo.ru, раздел «Объявления», в приложении к настоящему оповещению.
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных 
слушаниях. 

12 августа 2019 года                               Комиссия по подготовке проекта
 Правил землепользования и застройки

                                                 Елизовского городского поселения
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения оповещает о проведении публичных слушаний по проекту 
планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005 в 
границах застройки   жилого квартала № 15 микрорайона Аэропорт Елизовского городского 
поселения, предусматривающего образование двух земельных участков из земель 
государственной собственности по ул. Энергетиков г. Елизово, собрание которых назначено 
на 12 сентября 2019 года в 16 часов 20 минут.
 Рассматриваемым проектом планировки и межевания территории предлагается 
образовать два земельных участка по ул. Энергетиков, смежных с земельными участками 
с кадастровыми номерами 41:05:0101005:85, 41:05:0101005:69 по ул. Энергетиков, 16, 
41:05:0101005:1411 по ул. Энергетиков, 38, 41:05:90101005:256 по ул. Энергетиков, 40 и 
уточнить границы земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101005:87 по ул. 
Энергетиков, 6-8 и ул. Энергетиков, 2.   
 Собрание публичных слушаний по указанному проекту будет проводиться по адресу: 
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения.
 Перечень информационных материалов к расматриваемому проекту планировки 
и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005 в границах 
застройки жилого квартала № 15 микрорайона Аэропорт Елизовского городского 
поселения:  постановление Главы Елизовского городского поселения от 12.08.2019 № 58, 
постановление администрации Елизовского городского поселения от 20.09.2018 № 1423-п.
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных 
слушаниях с размещением проекта, открытие экспозиции, принятие предложений 
и замечаний, проведение собрания публичных слушаний, составление протокола и 
заключения о результатах публичных слушаний, публикация заключения о результатах 
публичных слушаний. Срок проведения публичных слушаний: с момента оповещения – 
12.08.2019 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не 
позднее 11.11.2019 года.  
Экспозиция указанного проекта открывается 12 августа 2019 года по адресу: г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, телефон для справок 8 (415-31) 7-30-16, время посещения 
экспозиции в будние (рабочие) дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., 
в пятницу с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м., перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения 
экспозиции включительно до 11.09.2019 года.  
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до 
начала собрания публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту 
вносятся участниками публичных слушаний с 12.08.2019 до 11.09.2019 года (влючительно) 
по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, факс 8 (415-31) 6-42-30, в 
письменной форме, путем подачи заявления содержащего предложения и (или) замечания, 
касающиеся указанного проекта или путем внесения таких предложений и замечаний в 
журнал учета посетителей экспозиции; предложения и замечания по указанному проекту 
могут быть внесены участниками публичных слушаний в устной или письменной форме 
непосредственно на собрании данных публичных слушаний 12.09.2019 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения 
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о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения, правообладатели земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, представляют сведения о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства и помещения.
Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://
www.admelizovo.ru, раздел «Объявления», в приложении к настоящему оповещению.
Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных 
слушаниях. 

12 августа 2019 года                               Комиссия по подготовке проекта
 Правил землепользования и застройки

                                                 Елизовского городского поселения
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Памятка по антитеррористической безопасности

 Действия при угрозе совершения террористического акта

 Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на 
объектах транспорта, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.

 При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю 
общественного транспорта, сотрудникам объекта, службы безопасности, органов 
милиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного 
предмета.

 Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. 
В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, 
сотовых телефонах и т. п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.

 Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных 
органов, не проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы 
Вас не приняли за противника.

 При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под 
прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т. п.). Для большей безопасности 
накройте голову руками.

 Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в 
правоохранительные органы.

 Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, 
немедленно сообщите об этом в органы ФСБ или МВД.

 Памятка по антитеррору

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВООПАСНОГО ПРЕДМЕТА

 Если вы обнаружили самодельное взрывное устройство, гранату снаряд, и т. п.:
 — не подходите близко не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;
 — немедленно сообщите о находке в милицию;
 — не трогайте не вскрывайте и не перемещайте находку;
 — запомните все подробности связанные с моментом обнаружения предмета;
 — дождитесь прибытия оперативных служб.

 Взрывное устройство установленное в местах скопления людей, в 
общественном транспорте или жилом доме может быть замаскировано под обычный 
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предмет — сумку, портфель, сверток и т. д. Признаками взрывного устройства могут 
быть:
 — натянутая проволока, шнур и т. д.;
 — провода или изоляционная лента неизвестного назначения;
 — бесхозный предмет обнаруженный в машине, в подъезде, у дверей 
квартиры, в общественном транспорте, в местах скопления людей.

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СООБЩЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 
АКТА ПО ТЕЛЕФОНУ

 Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения 
совершения преступлений и розыска преступников следующие ваши действия:
 — Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге.
 — По ходу разговора отметьте пол, возраст и особенности речи звонившего:
 Голос (громкий, тихий, высокий, низкий)
 Темп речи (быстрая, медленная)
 Произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, с акцентом или 
диалектом и т. д.)
 Манера речи (развязанная с нецензурными выражениями и т. д.)
 — Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин, или 
железнодорожного транспорта, звук теле — радио аппаратуры, голоса и т. д.)
 — Отметьте характер звонка, городской или междугородний.
 — Обязательно зафиксируйте точное время звонка и продолжительность 
разговора.
 — В ходе разговора постарайтесь получить ответы на следующие вопросы:
 Куда, кому по какому телефону звонит человек?
 Какие конкретно требования выдвигает человек?
 Выдвигает требования он лично, выступает в роли посредника или 
представляет какую-либо группу лиц?
 На каких условиях он согласен отказаться от задуманного?
 Как и когда с ним можно связаться?

 Кому вы должны сообщить об этом звонке?
 — Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка 
времени для принятия вами решения или совершения каких-либо действий.
 — Если возможно еще в процессе разговора, сообщите о нем руководству 
объекта, если нет — немедленно по его окончанию.
 — Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально 
ограничьте число людей владеющих информацией.
 — При наличии автоматического определителя номера (АОНа) запишите 
определенный номер, что позволит избежать его утраты.
 — При использовании звукозаписывающей аппаратуры извлеките кассету и 
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примите меры к ее сохранению. Обязательно установите на ее место другую.
 — При отсутствии АОНа после окончания разговора не кладите трубку на 
рычаги телефона и немедленно, используя другой телефон, сообщите о факте звонка 
в правоохранительные органы.

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СООБЩЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 
АКТА ПИСЬМЕННО

 — После получения такого документа обращайтесь с ним максимально 
осторожно. По возможности уберите его в чистый полиэтиленовый пакет, и 
поместите в отдельную жесткую папку.
 — Постарайтесь не оставлять на нем отпечатки своих пальцев.
 — Если документ поступил в конверте — его вскрытие производите с левой 
или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами.
 — сохраняйте все: любое вложения сам конверт, упаковку.
 — Не расширяйте круг лиц знакомившихся с содержанием документа.
 — Анонимные материалы направляются в правоохранительные органы 
с сопроводительным письмом, в котором указываются признаки анонимных 
материалов, обстоятельства связанные с их распространением, обнаружением или 
получением.
 — Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не 
должны делаться надписи.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЗАХВАТЕ И УДЕРЖАНИИ ЗАЛОЖНИКОВ

 -Беспрекословно выполнять требования террористов если они не несут угрозы 
вашей жизни и здоровью.
 -Постарайтесь отвлечься от неприятных мыслей.
 -Осмотрите место, где вы находитесь, отметьте пути отступления укрытия.
 -Старайтесь не выделяться в группе заложников.
 -Если вам необходимо встать, перейти на другое место, спрашивайте 
разрешения.
 -Старайтесь занять себя: читать, писать и т. д.
 -Не употребляйте алкоголь.
 -Отдайте личные вещи, которые требуют террористы.
 -Если вы попали в число освобожденных, сообщите представителям 
спецслужб следующую информацию: число захватчиков, их место расположения, 
вооружения, число пассажиров, моральное и физическое состояние террористов, 
особенности их поведения, другую информацию.
 -При стрельбе ложитесь на пол или укройтесь, но не куда не бегите.
 -При силовом методе освобождения заложников, четко выполняйте все 
распоряжения представителей спецслужб.
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ПРИ ЭВАКУАЦИИ В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

 Получив извещение о начале эвакуации, каждый гражданин обязан собрать все 
необходимые документы и вещи
 На одежде и белье детей дошкольного возраста желательно сделать вышивку 
с указанием фамилии, имени, отчества ребенка, года рождения, места постоянного 
жительства. 
Уходя из квартиры, необходимо выключить все осветительные и нагревательные 
приборы, закрыть краны водопроводной и газовой сети, окна и форточки.
 Эвакуируемые не имеют права самостоятельно без разрешения местных 
органов власти выбирать пункты и место эвакуации. Все эвакуируемые должны 
оказывать друг другу помощь.

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА (ВЗРЫВА).

 — Успокойтесь и успокойте людей находящихся рядом;
 — Передвигайтесь осторожно не трогайте поврежденные конструкции;
 — Находясь внутри помещения не пользуйтесь открытым огнем;
 — По возможности окажите помощь пострадавшим;
 — Беспрекословно выполняйте указания сотрудников спецслужб и спасателей
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