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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №877

г. Елизово                       от 19 августа 2021 года
 
 
О принятии муниципального нормативного правового акта «Об утверждении Перечня имущества, 
объектов муниципальной собственности Елизовского городского поселения, планируемого к 
передаче в безвозмездное пользование в 2021 году»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Об утверждении 
Перечня имущества, объектов муниципальной собственности Елизовского городского 
поселения, планируемого к передаче в безвозмездное пользование в 2021 году», внесенный 
Главой администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь пунктом 3 части 1 
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, частью 3 статьи 13 Положения о  порядке 
владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Елизовского 
городского поселения от 10.02.2017 № 19-НПА, принятого Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 111,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Об утверждении Перечня 
имущества, объектов муниципальной собственности Елизовского городского поселения, 
планируемого к передаче в безвозмездное пользование в 2021 году». 
 2. Направить нормативный правовой акт, принятый настоящим Решением, Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения               Е.И. Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

«Об утверждении Перечня имущества, объектов муниципальной собственности Елизовского 
городского поселения, планируемого к передаче в безвозмездное пользование в 2021 году»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 19 августа 2021года   №877 

 Статья 1.  Во исполнение части 3 статьи 13 муниципального нормативного правового 
акта от 10.02.2017 № 19-НПА «Положение о  порядке владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности Елизовского городского поселения», принятого 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 111, утвердить 
Перечень имущества, объектов муниципальной собственности Елизовского городского поселения, 
планируемого к передаче в безвозмездное пользование в 2021 году.

 Перечень имущества, планируемого к передаче в безвозмездное пользование в 2021 году:  
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

От 10.08.2021                                        № 643-п
г. Елизово

О демонтаже и вывозе некапитальных строений, 
сооружений, самовольно установленных 
в границах земельного участка 41:05:0101001:465
в районе ул. Вилюйская, д. 30 в г. Елизово

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003                    № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления                      в Российской Федерации», 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае, руководствуясь Разделом 2 «Положения по демонтажу и вывозу некапитальных строений, 
сооружений, самовольно установленных на территории Елизовского городского поселения», 
принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 11.07.2019 № 554                          

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения:  
 1.1. Довести до граждан информацию о сроках начала демонтажа и вывоза некапитальных 
строений, сооружений, самовольно установленных               в границах земельного участка 
41:05:0101001:465 в районе ул. Вилюйская,  д. 30 в г. Елизово.
 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения:
 2.1. Обеспечить с 20.08.2021 демонтаж и вывоз некапитальных строений, сооружений, 
самовольно установленных в границах земельного участка 41:05:0101001:465 в районе 
ул. Вилюйская, д. 30 в г. Елизово на площадку специального хранения и рекультивацию 
освобожденного земельного участка, а именно проведение планировки поверхности рельефа, 
нарушенного технической деятельностью человека, для обеспечения безопасности граждан и 
окружающей среды с привлечением автотранспорта, погрузочной техники, грузчиков подрядной 
организации в соответствии                   с  требованиями, установленными Федеральным законом 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения:
 3.1. Организовать и вести учет некапитальных строений, сооружений, самовольно 
установленных в границах земельного участка 41:05:0101001:465 в районе ул. Вилюйская, д. 30 в г. 
Елизово на площадку специального хранения и рекультивацию освобожденного земельного 
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участка, а именно проведение планировки поверхности рельефа, нарушенного технической 
деятельностью человека, для обеспечения безопасности граждан и окружающей среды с 
привлечением автотранспорта, погрузочной техники, грузчиков подрядной организации в 
соответствии                   с  требованиями, установленными Федеральным законом «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.     
 4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово»:
 4.1. Организовать и обеспечить прием и охрану некапитальных строений, сооружений на 
площадке специального хранения с 20.08.2021.
 4.2. Обеспечить выдачу некапитальных строений, сооружений после предъявления 
документов, подтверждающих право владения, а также                    об уплате расходов, связанных с 
демонтажем, транспортировкой                            и хранением. 
 5.  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.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.
 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

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

от 10.08.2021                                                                                                                     № 644-п   
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
25.12.2020 № 1283-п «О мерах по реализации муниципального нормативного правового акта «О 
бюджете Елизовского городского поселения на 2021 год»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, во исполнение 
муниципального нормативного правового акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов» от 24.12.2020 № 225-НПА, принятого Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 24.12.2020 № 765

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменение в подпункт а) пункта 2 постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 25.12.2020 № 1283-п «О мерах по реализации муниципального 
нормативного правового акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2021 год», 
дополнив абзацами следующего содержания:
«- о приобретении сувенирной продукции;
- о приобретении компьютеров и периферийного оборудования, в пределах утвержденных 
нормативных затрат на обеспечение функций администрации, органов администрации Елизовского 
городского поселения, включая подведомственные им казенные учреждения, при совокупном 
объеме разовой закупки на сумму не превышающую 250 тысяч рублей.»
 2. МКУ «Служба по обеспечению деятельностью администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения А.В. Прочко.

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

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

от   «19» августа  2021                         №  654-п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 23.05.2019 № 555-п «Об утверждении перечня управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация на территории Елизовского городского поселения» 

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, 
руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае, с учетом заявления ООО «Алмаз» от 10.08.2021, 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести изменение в перечень управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, на территории Елизовского городского поселения, 
утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от 23.05.2019 № 
555-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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                                  В.А.Масло
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СОГЛАСОВАНО:

Руководитель Управления ЖКХ 
администрации Елизовского 
городского поселения                                                                          Д.А. Ребров
                               
И.о.руководителя Управления имущественных 
отношений администрации Елизовского 
городского поселения                                                                                Е.В.Евмененко 
                                                                                 
Юрисконсульт юридического отдела 
Управления делами администрации 
Елизовского городского поселения                                                          А.В.Чебурина
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от «19»  августа 2021                            № 656  -п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации  Елизовского  городского  поселения 
от 23.12.2016 № 1178-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство города Елизово»
 
 В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, в связи со штатными изменениями,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1.  Внести изменения в приложения  № 1 и № 2 Примерного положения об оплате 
труда работников  муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство города Елизово», 
утвержденное  постановлением  администрации  Елизовского городского поселения от 23.12.2016 
№ 1178-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. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его подписания.
    4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                                                             В.А. Масло

Примерное положение об оплате труда работников  муниципального бюджетного учреждения  
«Благоустройство города Елизово» опубликовано на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/349578/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от   «19» августа  2021                        № 658 -п
г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, расположенным по ул. Чкалова, дом 8 в г. Елизово 

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации                 
от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по ул. Чкалова, дом 8 
в г.Елизово, 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                               В.А.Масло

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель Управления ЖКХ                    
администрации Елизовского городского 
поселения                                                                                                               Д.А.Ребров
                                                         
И.о. руководителя Управления имущественных 
отношений администрации Елизовского 
городского поселения                                                                                   Е.В.Евмененко

Юрисконсульт юридического отдела 
Управления делами администрации 
Елизовского городского 
поселения                                                                                                          А.В.Чебурина

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным по ул. Чкалова, дом 8 в г.Елизово 

опубликована на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/349579/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от   «19»  августа  2021                        №  659-п
г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по ул. 
Красноармейская, дом 11 в г. Елизово 

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации                 от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по ул. 
Красноармейская, дом 11 в г. Елизово, 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.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                    В.А.Масло

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель Управления ЖКХ                    
администрации Елизовского городского 
поселения                                                                                                               Д.А.Ребров
                                                          
И.о. руководителя Управления имущественных 
отношений администрации Елизовского 
городского поселения                                                                                   Е.В.Евмененко

Юрисконсульт юридического отдела 
Управления делами администрации 
Елизовского городского поселения                                                                А.В.Чебурина

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, расположенным по ул. 



Красноармейская, дом 11 в г. Елизово опубликована на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/349581/
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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 решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции), для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:703 площадью 
3662 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский район,  г. Елизово, ул. Ленина, 
д. 20, в части уменьшения минимальных отступов застройки до нуля метров, собрание которых  
назначено на 07 сентября 2021 года в 16 часов 00 минут, по адресу: Камчатский край, г. Елизово, 
ул. Рябикова, д. 27, зрительный зал Елизовского районного дома культуры.
 Указанные публичные слушания проводятся в целях реконструкции объекта «Елизовский 
районный зоопарк имени Шевлягина А.А.».
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту решения: 
постановление Главы Елизовского городского поселения от 19.08.2021 № 49; схема расположения 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:703 на публичной кадастровой карте.  
Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях с 
размещением указанного проекта решения на официальном сайте, открытие экспозиции указанного 
проекта решения, принятие предложений и замечаний, проведение собрания публичных слушаний, 
составление протокола и заключения о результатах публичных слушаний, публикация заключения 
о результатах публичных слушаний. Срок проведения указанных публичных слушаний: с момента 
оповещения – 19.08.2021 года до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний – не позднее 17.09.2021 года.  
 Экспозиция указанного проекта решения открывается 19 августа 2021 года на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе «Объявления» в приложении к 
настоящему оповещению, а так же по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, тел. 8 (415-
31) 7-30-16 (каб. 110, приемная), 6-40-77 (каб. 112), время посещения экспозиции на официальном 
сайте – круглосуточно, по указанному адресу – 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 16 ч. 00 м., перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., 
срок проведения экспозиции включительно до 06.09.2021 года (включительно).   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала 
собрания публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту решения 
вносятся участниками публичных слушаний с 19.08.2021 до 06.09.2021 года (влючительно) 
по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20 (каб. 110) факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес 
электронной почты - arch@admelizovo.ru, в письменной форме, путем подачи заявления 
содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся указанного проекта решения или путем 
внесения таких предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции; предложения и 
замечания по указанному проекту решения могут быть внесены участниками публичных слушаний 
в устной или письменной форме непосредственно на собрании указанных публичных слушаний 
07.09.2021 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.
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 Рассматриваемый проект решения и информационные материалы к нему размещены 
на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://
www.admelizovo.ru, в разделе «Объявления», в приложении к настоящему оповещению и в 
разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Публичные слушания по вопросам 
градостроительной деятельности».
Просьба к жителям Елизовского городского поселения и иным заинтересованным лицам принять 
участие в публичных слушаниях.

19 августа 2021 г.                                       Комиссия по подготовке проекта
 Правил землепользования и застройки

                                                                       Елизовского городского поселения

Исп. секретарь комиссии
Чайка А.С., тел. 8 (415-31) 6-40-77
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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 19 августа 2021 г.                                                                                       № 49                                                                                       
г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) для 

земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:703, в части уменьшения минимальных 
отступов застройки 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, ст. 5 Положения о порядке проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378, на основании обращения МБУК «Елизовский районный 
зоопарк» имени Шевлягина А.А. от 12.08.2021 исх. № 51,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:703 площадью 3662 кв.м, 
расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский район,  г. Елизово, ул. Ленина, д. 20, в 
части уменьшения минимальных отступов застройки до нуля метров.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 07 сентября 2021 в 16 часов 00 минут, местом проведения определить зрительный зал 
Елизовского районного дома культуры, расположенный по адресу: Камчатский край, Елизовский 
район, г. Елизово, ул. Рябикова, д. 27. Срок проведения публичных слушаний установить с 19 
августа 2021 до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 17 
сентября 2021 года.
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта решения, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 06 
сентября 2021 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, адрес электронной почты arch@admelizovo.ru.
 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 со дня его подписания.

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                   Е.И. Рябцева
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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 решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции), для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:11226 площадью 
3858 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский район,  г. Елизово, ул. 
Ленина, в части уменьшения минимальных отступов застройки до нуля метров, собрание которых  
назначено на 07 сентября 2021 года в 16 часов 20 минут, по адресу: Камчатский край, г. Елизово, 
ул. Рябикова, д. 27, зрительный зал Елизовского районного дома культуры.
 Указанные публичные слушания проводятся в целях реконструкции объекта «Елизовский 
районный зоопарк имени Шевлягина А.А.».
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту решения: 
постановление Главы Елизовского городского поселения от 19.08.2021 № 50; схема расположения 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:11226 на публичной кадастровой карте.  
Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях с 
размещением указанного проекта решения на официальном сайте, открытие экспозиции указанного 
проекта решения, принятие предложений и замечаний, проведение собрания публичных слушаний, 
составление протокола и заключения о результатах публичных слушаний, публикация заключения 
о результатах публичных слушаний. Срок проведения указанных публичных слушаний: с момента 
оповещения – 19.08.2021 года до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний – не позднее 17.09.2021 года.  
 Экспозиция указанного проекта решения открывается 19 августа 2021 года на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе «Объявления» в приложении к 
настоящему оповещению, а так же по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, тел. 8 (415-
31) 7-30-16 (каб. 110, приемная), 6-40-77 (каб. 112), время посещения экспозиции на официальном 
сайте – круглосуточно, по указанному адресу – 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 16 ч. 00 м., перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., 
срок проведения экспозиции включительно до 06.09.2021 года (включительно).   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала 
собрания публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту решения 
вносятся участниками публичных слушаний с 19.08.2021 до 06.09.2021 года (влючительно) 
по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20 (каб. 110) факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес 
электронной почты - arch@admelizovo.ru, в письменной форме, путем подачи заявления 
содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся указанного проекта решения или путем 
внесения таких предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции; предложения и 
замечания по указанному проекту решения могут быть внесены участниками публичных слушаний 
в устной или письменной форме непосредственно на собрании указанных публичных слушаний 
07.09.2021 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.
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 Рассматриваемый проект решения и информационные материалы к нему размещены 
на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://
www.admelizovo.ru, в разделе «Объявления», в приложении к настоящему оповещению и в 
разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Публичные слушания по вопросам 
градостроительной деятельности».
Просьба к жителям Елизовского городского поселения и иным заинтересованным лицам принять 
участие в публичных слушаниях.

19 августа 2021 г.                                       Комиссия по подготовке проекта
 Правил землепользования и застройки

                                                                       Елизовского городского поселения

Исп. секретарь комиссии
Чайка А.С., тел. 8 (415-31) 6-40-77
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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 19 августа 2021 г.                                                                                        № 50                                                                                     
г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:11226, в части уменьшения 
минимальных отступов застройки 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, ст. 5 Положения о порядке проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378, на основании обращения МБУК «Елизовский районный 
зоопарк» имени Шевлягина А.А. от 12.08.2021 исх. № 51, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:11226 площадью 3858 кв.м, 
расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Ленина, в части 
уменьшения минимальных отступов застройки до нуля метров.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 07 сентября 2021 в 16 часов 20 минут, местом проведения определить зрительный зал 
Елизовского районного дома культуры, расположенный по адресу: Камчатский край, Елизовский 
район, г. Елизово, ул. Рябикова, д. 27. Срок проведения публичных слушаний установить с 19 
августа 2021 до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 17 
сентября 2021 года.      
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта решения, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 06 
сентября 2021 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, адрес электронной почты arch@admelizovo.ru.
 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 со дня его подписания.

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                   Е.И. Рябцева
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ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательнойкомиссии

Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2021 г.                                                                               № 39/196
О регистрации кандидата в депутаты 

Собрания депутатов Елизовского городского поселения
Бесединой Натальи Юрьевны

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от19.12.2011 
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения Бесединой Натальи Юрьевныи представлении в избирательнуюкомиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутатыСобрания депутатов Елизовского городского поселенияБесединой 
Н.Ю.в полном объеме представлены всенеобходимыедлярегистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое региональным отделением 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Камчатском крае.
 2. Первый финансовый отчет кандидата.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 30, 40 Закона Камчатского края от 
19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае», Елизовская территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселенияБеседину Наталью Юрьевну, 26.02.1974года рождения, место жительства Камчатский 
край, Елизовский район, п. Нагорный, образование –среднее профессиональное, индивидуальный 
предприниматель,выдвинут региональным отделением Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Камчатском крае.
  
 Решение принято «10» августа 2021 года в 18 часов 02 минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Бесединой Наталье Юрьевнеудостоверение установленного 
образца.
 3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                    А.В. Прочко

Секретарь Елизовской
территориальной избирательной комиссии                              И.И. Коваленко
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ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательной комиссии

Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2021г.                                                                                       № 39/197

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Боглачева Виктора Юрьевича

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от 19.12.2011 
№ 740«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения Боглачева Виктора Юрьевичаи представлении в избирательнуюкомиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселенияБоглачевым 
В.Ю. в полном объеме представлены все необходимыедля регистрации документы:
 1. Подписные листы.
 2. Протокол об итогах сбора подписей в 2-х экземплярах. 
 3. Первый финансовый отчет кандидата.
 В результате проверки представленных документов, из 14 подписей избирателей, 
содержащихся в подписных листах кандидата, выявлены2недействительные подписи избирателя. 
Таким образом, кандидат в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
набрал 12 действительных подписей избирателей, что является достаточным для регистрации, так 
как для регистрации кандидата необходимо представить не менее 10 подписей избирателей.
 С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 30, 40 Закона Камчатского 
края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае», Елизовская территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения Боглачева Виктора Юрьевича,12.08.1978 года рождения, место жительства Камчатский 
край, г.Елизово, образование – высшее,место работ – ООО «Устой – М», заместитель директора по 
снабжению Аппарата управления.
 Решение принято «10»августа 2021 года в 18 часов 03 минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Боглачеву Виктору Юрьевичуудостоверение 
установленного образца.
 3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                         А.В. Прочко

Секретарь Елизовской
территориальной избирательной комиссии                              И.И. Коваленко
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ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательной комиссии

Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2021г.                                                                                       № 39/198

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Данилюка Александра Сергеевича

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от 19.12.2011 
№ 740«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения Данилюка Александра Сергеевичаи представлении в 
избирательнуюкомиссию документов для регистрации, избирательная комиссия установила 
следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселенияДанилюка 
А.С.в полном объеме представлены все необходимыедля регистрации документы:
 1. Подписные листы.
 2. Протокол об итогах сбора подписей в 2-х экземплярах. 
 3. Первый финансовый отчет кандидата.
 В результате проверки представленных документов, из 12 подписей избирателей, 
содержащихся в подписных листах кандидата, выявлено0недействительных подписей избирателей. 
Таким образом, кандидат в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
набрал 12 действительных подписей избирателей, что является достаточным для регистрации, так 
как для регистрации кандидата необходимо представить не менее 10 подписей избирателей.
 С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 30, 40 Закона Камчатского 
края 19 декабря 2011 года№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае», Елизовская территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения Данилюка Александра Сергеевича,29.04.1988 года рождения, место жительства 
Камчатский край, г.Елизово, образование – высшее,место работ – войсковая часть 69262, начальник 
пожарной команды.
Решение принято «10» августа 2021 года в 18 часов 04 минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Данилюку Александру Сергеевичуудостоверение 
установленного образца.
 3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                                  А.В. Прочко

Секретарь Елизовской
территориальной избирательной комиссии                И.И. Коваленко
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ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательнойкомиссии

Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2021 г.                                                                               № 39/199
О регистрации кандидата в депутаты 

Собрания депутатов Елизовского городского поселения
Деревянова Михаила Александровича

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от19.12.2011 
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов 
Елизовского городского поселенияДеревянова Михаила Александровичаи представлении в 
избирательнуюкомиссию документов для регистрации, избирательная комиссия установила 
следующее.
 Кандидатом в депутатыСобрания депутатов Елизовского городского поселенияДеревяновым 
М.А.в полном объеме представлены всенеобходимыедлярегистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое региональным отделением 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Камчатском крае.
 2. Первый финансовый отчет кандидата.
 С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 30, 40 Закона Камчатского 
края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае», Елизовская территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселенияДеревянова Михаила Александровича, 19.03.1972года рождения, место жительства 
Камчатский край, Елизовский район, п. Южные Коряки, образование –высшее, войсковая часть 
25030-4, заместитель начальника отдела хранения (материальных и технических средств службы 
горючего) склада (комплексного хранения материальных и технических средств г. Петропавловск-
Камчатский),выдвинут региональным отделением Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» вКамчатскомкрае.
  
 Решение принято «10»августа 2021 года в 18 часов 05 минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Деревянову Михаилу Александровичуудостоверение 
установленного образца.
 3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                                      А.В. Прочко
 
Секретарь Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                И.И. Коваленко
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ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательной комиссии

Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2021г.                                                                                       № 39/200

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Кривицкого Владимира Николаевича

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от 19.12.2011 
№ 740«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов 
Елизовского городского поселенияКривицкого Владимира Николаевичаи представлении в 
избирательнуюкомиссию документов для регистрации, избирательная комиссия установила 
следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселенияКривицкий 
В.Н. в полном объеме представлены все необходимыедля регистрации документы:
 1. Подписные листы.
 2. Протокол об итогах сбора подписей в 2-х экземплярах. 
 3. Первый финансовый отчет кандидата.
 В результате проверки представленных документов, из 14 подписей избирателей, 
содержащихся в подписных листах кандидата, выявлены2недействительные подписи избирателя. 
Таким образом, кандидат в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
набрал 12 действительных подписей избирателей, что является достаточным для регистрации, так 
как для регистрации кандидата необходимо представить не менее 10 подписей избирателей.
 С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 30, 40 Закона Камчатского 
края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае», Елизовская территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения Кривицкого Владимира Николаевича,28.06.1969 года рождения, место 
жительства Камчатский край, г.Елизово, образование – высшее,место работ – индивидуальный 
предприниматель, депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения
 
 Решение принято «10»августа 2021 года в 18 часов 06 минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Кривицкому Владимиру Николаевичуудостоверение 
установленного образца.
 3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                                          А.В. Прочко

Секретарь Елизовской
территориальной избирательной комиссии                           И.И. Коваленко
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ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательнойкомиссии

Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2021 г.                                                                               № 39/201
О регистрации кандидата в депутаты 

Собрания депутатов Елизовского городского поселения
Моторина Дмитрия Геннадьевича

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от19.12.2011 
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов Елизовского 
городского поселенияМоторина Дмитрия Геннадьевичаи представлении в избирательнуюкомиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутатыСобрания депутатов Елизовского городского поселенияМоториным 
Д.Г.в полном объеме представлены всенеобходимыедлярегистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое региональным отделением 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Камчатском крае.
 2. Первый финансовый отчет кандидата.
 С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 30, 40 Закона Камчатского 
края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае», Елизовская территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселенияМоторина Дмитрия Геннадьевича, 30.04.1980года рождения, место жительства 
Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, образование –высшее, безработный,выдвинут 
региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Камчатском крае.
  
 Решение принято «10»августа2021 года в 18 часов 07 минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Моторину Дмитрию Геннадьевичуудостоверение 
установленного образца.
 3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                        А.В. Прочко

Секретарь Елизовской
территориальной избирательной комиссии                       И.И. Коваленко



31ОФИЦИАЛЬНО
№25 от 19 августа

ИБ
«Мой город»

ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательной комиссии

Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2021г.                                                                                       № 39/202

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Слива Андрея Остаповича

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от 19.12.2011 
№ 740«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов Елизовского 
городского поселенияСлива Андрея Остаповичаи представлении в избирательнуюкомиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселенияСлива А.О. в 
полном объеме представлены все необходимыедля регистрации документы:
 1. Подписные листы.
 2. Протокол об итогах сбора подписей в 2-х экземплярах. 
 3. Первый финансовый отчет кандидата.
 В результате проверки представленных документов, из 14 подписей избирателей, 
содержащихся в подписных листах кандидата, выявлены3недействительные подписи избирателя. 
Таким образом, кандидат в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
набрал 11 действительных подписей избирателей, что является достаточным для регистрации, так 
как для регистрации кандидата необходимо представить не менее 10 подписей избирателей.
 С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 30, 40 Закона Камчатского 
края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае», Елизовская территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения Слива Андрея Остаповича,21.05.1981 года рождения, место жительства Камчатский 
край, г.Елизово, образование – высшее,место работ – Краевое государственное автономное 
стационарное учреждение социальной защиты «Елизовский дом-интернат психоневрологического 
типа», заведующий отделением-врач терапевт.
Решение принято «10»августа 2021 года в 18 часов 08 минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Слива Андрею Остаповичуудостоверение установленного 
образца.
 3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                        А.В. Прочко

Секретарь Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                И.И. Коваленко
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ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательнойкомиссии

Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2021 г.                                                                               № 39/203
О регистрации кандидата в депутаты 

Собрания депутатов Елизовского городского поселения
Гордеева Ивана Константиновича

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от19.12.2011 
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов Елизовского 
городского поселенияГордеева Ивана Константиновичаи представлении в избирательнуюкомиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутатыСобрания депутатов Елизовского городского поселенияГордеевым 
И.К.в полном объеме представлены всенеобходимыедлярегистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое региональным отделением 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Камчатском крае.
 2. Первый финансовый отчет кандидата.
 С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 30, 40 Закона Камчатского 
края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае», Елизовская территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения Гордеева Ивана Константиновича, 03.10.1996 года рождения, место жительства 
Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, образование –высшее, место работы – АО 
«Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)» - электромонтер,выдвинут 
региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Камчатском крае.
  
 Решение принято «10»августа2021 года в 18 часов 09 минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Гордееву Ивану Константиновичуудостоверение 
установленного образца.
 3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                         А.В. Прочко

Секретарь Елизовской
территориальной избирательной комиссии                           И.И. Коваленко
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ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательной комиссии

Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2021г.                                                                                       № 39/204

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Дядя Андрея Олеговича

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от 19.12.2011 
№ 740«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов Елизовского 
городского поселенияДядя Андрея Олеговичаи представлении в избирательнуюкомиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселенияДядя А.О. в 
полном объеме представлены все необходимыедля регистрации документы:
 1. Подписные листы.
 2. Протокол об итогах сбора подписей в 2-х экземплярах. 
 3. Первый финансовый отчет кандидата.
 В результате проверки представленных документов, из 14 подписей избирателей, 
содержащихся в подписных листах кандидата, выявлены1недействительная подпись избирателя. 
Таким образом, кандидат в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
набрал 13 действительных подписей избирателей, что является достаточным для регистрации, так 
как для регистрации кандидата необходимо представить не менее 10 подписей избирателей.
 С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 30, 40 Закона Камчатского 
края от  19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае», Елизовская территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения Дядя Андрея Олеговича,02.09.1983 года рождения, место жительства Камчатский край, 
г.Елизово, образование – среднее профессиональное,пенсионер.
 Решение принято «10»августа2021 года в 18 часов 10 минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Дядя Андрея Олеговичаудостоверение установленного 
образца.
 3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                               А.В. Прочко

Секретарь Елизовской
территориальной избирательной комиссии                             И.И. Коваленко
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ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательнойкомиссии

Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2021 г.                                                                               № 39/205
О регистрации кандидата в депутаты 

Собрания депутатов Елизовского городского поселения
Путилова Сергея Андреевича

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от 19.12.2011 
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов Елизовского 
городского поселенияПутилова Сергея Андреевичаи представлении в избирательнуюкомиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутатыСобрания депутатов Елизовского городского поселенияПутиловым 
С.А.в полном объеме представлены всенеобходимыедлярегистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое региональным отделением 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Камчатском крае.
 2. Первый финансовый отчет кандидата.
 С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 30, 40 Закона Камчатского 
края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае», Елизовская территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселенияПутилова Сергея Андреевича, 28.06.1956 года рождения, место жительства Камчатский 
край, Елизовский район, п. Раздольный, образование –высшее, место работы – пенсионер, 
выдвинут региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Камчатском крае.
  
 Решение принято «10»августа2021 года в 18 часов 11 минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Путилову Сергею Андреевичуудостоверение 
установленного образца.
 3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии    А.В. Прочко

Секретарь Елизовской
территориальной избирательной комиссии      И.И. Коваленко
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ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательной комиссии

Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2021г.                                                                                       № 39/206

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Смирновой Любови Олеговны

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от 19.12.2011 
№ 740«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов Елизовского 
городского поселенияСмирновой Любови Олеговныи представлении в избирательнуюкомиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселенияСмирнова 
Л.О. в полном объеме представлены все необходимыедля регистрации документы:
 1. Подписные листы.
 2. Протокол об итогах сбора подписей в 2-х экземплярах. 
 3. Первый финансовый отчет кандидата.
 В результате проверки представленных документов, из 14 подписей избирателей, 
содержащихся в подписных листах кандидата, выявлены1недействительная подпись избирателя. 
Таким образом, кандидат в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
набрал 13 действительных подписей избирателей, что является достаточным для регистрации, так 
как для регистрации кандидата необходимо представить не менее 10 подписей избирателей.
 С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 30, 40 Закона Камчатского 
края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае», Елизовская территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения Смирнову Любовь Олеговну, 27.04.1957 года рождения, место жительства Камчатский 
край, Елизовский район, г.Елизово, образование – высшее,место работы – Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, советник председателя Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения.
 Решение принято «10»августа 2021 года в 18 часов 12 минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Смирновой Любовь Олеговнеудостоверение 
установленного образца.
 3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                            А.В. Прочко

Секретарь Елизовской
территориальной избирательной комиссии                              И.И. Коваленко
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ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательной комиссии

Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2021г.                                                                                       № 39/207

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Долженковой Марины Михайловны

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от 19.12.2011 
№ 740«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов 
Елизовского городского поселенияДолженковой Марины Михайловныи представлении в 
избирательнуюкомиссию документов для регистрации, избирательная комиссия установила 
следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселенияДолженкова 
М.М. в полном объеме представлены все необходимыедля регистрации документы:
 1. Подписные листы.
 2. Протокол об итогах сбора подписей в 2-х экземплярах. 
 3. Первый финансовый отчет кандидата.
 В результате проверки представленных документов, из 14 подписей избирателей, 
содержащихся в подписных листах кандидата, выявлены4недействительная подпись избирателя. 
Таким образом, кандидат в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
набрал 10 действительных подписей избирателей, что является достаточным для регистрации, так 
как для регистрации кандидата необходимо представить не менее 10 подписей избирателей.
 С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 30, 40 Закона Камчатского 
края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае», Елизовская территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения Долженкову Марину Михайловну,27.08.1964 года рождения, место жительства 
Камчатский край, Елизовский район, г.Елизово, образование – высшее,место работы – ГБУЗКК 
«Елизовская районная больница», заведующая женской консультацией- врач, депутат Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения.
 Решение принято «10»августа2021 года в 18 часов 13 минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Долженкову Марину Михайловнуудостоверение 
установленного образца.
 3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                             А.В. Прочко

Секретарь Елизовской
территориальной избирательной комиссии                             И.И. Коваленко
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ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательнойкомиссии

Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2021 г.                                                                               № 39/208

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Дымочкина Дмитрия Анатольевича

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от19.12.2011 
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов 
Елизовского городского поселенияДымочкина Дмитрия Анатольевичаи представлении в 
избирательнуюкомиссию документов для регистрации, избирательная комиссия установила 
следующее.
 Кандидатом в депутатыСобрания депутатов Елизовского городского поселенияДымочкиным 
Д.А.в полном объеме представлены всенеобходимыедлярегистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое региональным отделением 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Камчатском крае.
 2. Первый финансовый отчет кандидата.
 С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 30, 40 Закона Камчатского 
края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае», Елизовская территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселенияДымочкина Дмитрия Анатольевича, 06.05.1977 года рождения, место жительства 
Камчатский край, Елизовский район, п. Раздольный, образование –высшее, место работы – 
индивидуальный предприниматель,выдвинут региональным отделением Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Камчатском 
крае.
  
 Решение принято «10»августа2021 года в 18 часов 14 минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Дымочкину Дмитрию Анатольевичуудостоверение 
установленного образца.
 3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                           А.В. Прочко

Секретарь Елизовской
территориальной избирательной комиссии                             И.И. Коваленко
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ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательной комиссии

Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2021г.                                                                                       № 39/209

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Погадаева Михаила Сергеевича

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от 19.12.2011 
№ 740«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения Погадаева Михаила Сергеевичаи представлении в избирательнуюкомиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселенияПогадаевым 
М.С.в полном объеме представлены все необходимыедля регистрации документы:
 1. Подписные листы.
 2. Протокол об итогах сбора подписей в 2-х экземплярах. 
 3. Первый финансовый отчет кандидата.
 В результате проверки представленных документов, из 14 подписей избирателей, 
содержащихся в подписных листах кандидата, выявлены1недействительная подпись избирателя. 
Таким образом, кандидат в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
набрал 13 действительных подписей избирателей, что является достаточным для регистрации, так 
как для регистрации кандидата необходимо представить не менее 10 подписей избирателей.
 С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 30, 40 Закона Камчатского 
края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае», Елизовская территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения Погадаева Михаила Сергеевича,01.08.1986 года рождения, место жительства 
Камчатский край, Елизовский район, г.Елизово, образование – высшее,место работы – 
индивидуальный предприниматель.
 Решение принято «10»августа2021 года в 18 часов 15 минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Погадаеву Михаилу Сергеевичуудостоверение 
установленного образца.
 3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                         А.В. Прочко

Секретарь Елизовской
территориальной избирательной комиссии                          И.И. Коваленко
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ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательнойкомиссии

Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2021 г.                                                                               № 39/210
О регистрации кандидата в депутаты 

Собрания депутатов Елизовского городского поселения
Кохана Алексея Васильевича

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от19.12.2011 
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов Елизовского 
городского поселенияКохану Алексею Алексеевичуи представлении в избирательнуюкомиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутатыСобрания депутатов Елизовского городского поселенияКоханом 
А.В.в полном объеме представлены всенеобходимыедлярегистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое региональным отделением 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Камчатском крае.
 2. Первый финансовый отчет кандидата.
 С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 30, 40 Закона Камчатского 
края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае», Елизовская территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселенияКохана Алексея Васильевича, 07.09.1965года рождения, место жительства Камчатский 
край, Елизовский район, п. Раздольный, образование –высшее, пенсионер,депутат Собрания 
депутатов Новолесновского сельского поселения, выдвинут региональным отделением 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Камчатском крае.
  
 Решение принято «10»августа2021 года в 18 часов 16 минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Кохану Алексею Васильевичуудостоверение 
установленного образца.
 3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                        А.В. Прочко

Секретарь Елизовской
территориальной избирательной комиссии                            И.И. Коваленко
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ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательнойкомиссии

Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2021 г.                                                                               № 39/211
О регистрации кандидата в депутаты 

Собрания депутатов Елизовского городского поселения
Бартоломея Александра Александровича

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от19.12.2011 
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов Елизовского 
городского поселенияБартоломея Александра Александровичаи представлении в 
избирательнуюкомиссию документов для регистрации, избирательная комиссия установила 
следующее.
 Кандидатом в депутатыСобрания депутатов Елизовского городского 
поселенияБартоломейем А.А.в полном объеме представлены всенеобходимыедлярегистрации 
документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое региональным отделением 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Камчатском крае.
 2. Первый финансовый отчет кандидата.
 С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 30, 40 Закона Камчатского 
края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае», Елизовская территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселенияБартоломея Александра Александровича, 24.02.1955года рождения, место жительства 
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, образование –высшее, пенсионер,выдвинут 
региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Камчатском крае.
  
 Решение принято «10»августа2021 года в 18 часов 16 минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Бартоломею Александру Александровичуудостоверение 
установленного образца.
 3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                      А.В. Прочко

Секретарь Елизовской
территориальной избирательной комиссии                   И.И. Коваленко
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ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательнойкомиссии

Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2021 г.                                                                               № 39/212
О регистрации кандидата в депутаты 

Собрания депутатов Елизовского городского поселения
Метеленко Оксаны Александровны

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от 19.12.2011 
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов 
Елизовского городского поселенияМетеленко Оксаны Александровныи представлении в 
избирательнуюкомиссию документов для регистрации, избирательная комиссия установила 
следующее.
 Кандидатом в депутатыСобрания депутатов Елизовского городского поселенияМетеленко 
О.А.в полном объеме представлены всенеобходимыедлярегистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое региональным отделением 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Камчатском крае.
 2. Первый финансовый отчет кандидата.
 С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 30, 40 Закона Камчатского 
края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае», Елизовская территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселенияМетеленко Оксану Александровну, 08.06.1976года рождения, место жительства 
Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, образование –среднее профессиональное, 
безработная, выдвинут региональным отделением Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Камчатском крае.
  
 Решение принято «10»августа2021 года в 18 часов 17 минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Метеленко Оксане Александровнеудостоверение 
установленного образца.
 3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                           А.В. Прочко

Секретарь Елизовской
территориальной избирательной комиссии                             И.И. Коваленко
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ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательнойкомиссии

Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2021 г.                                                                               № 39/213
О регистрации кандидата в депутаты 

Собрания депутатов Елизовского городского поселения
Яковлевой Натальи Карловны

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от19.12.2011 
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов Елизовского 
городского поселенияЯковлевой Натальи Карловныи представлении в избирательнуюкомиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутатыСобрания депутатов Елизовского городского поселенияЯковлева 
Н.К.в полном объеме представлены всенеобходимыедлярегистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое региональным отделением 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Камчатском крае.
 2. Первый финансовый отчет кандидата.
 С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 30, 40 Закона Камчатского 
края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае», Елизовская территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселенияЯковлеву Наталью Карловну, 14.05.1968года рождения, место жительства Камчатский 
край, Елизовский район, г. Елизово, образование –среднее профессиональное, место работы 
– Елизовское потребительское общество – заведующая магазином, выдвинутарегиональным 
отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ 
– ЗА ПРАВДУ» в Камчатском крае.
  
 Решение принято «10»августа2021 года в 18 часов 19 минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Яковлевой Наталье Карловнеудостоверение установленного 
образца.
 3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                     А.В. Прочко

Секретарь Елизовской
территориальной избирательной комиссии                       И.И. Коваленко
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ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательной комиссии 

Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2021 г.                                            № 39/213-1

О регистрации доверенного лица кандидата в депутаты
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

 Рассмотрев заявление кандидата в депутаты Собрания депутатовЕлизовского городского 
поселенияМартынюка Олега Леонидовичав соответствии со статьей 44Закона Камчатского края 
от 19 декабря 2011 № 740«О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае»Елизовская территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

 1. ЗарегистрироватьКоренову Светлану Владимировнудоверенным лицом кандидата в 
депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселенияМартынюка Олега Леонидовича.

 2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Мой город». 

 3.  Выдать Кореновой Светлане Владимировне удостоверение установленного образца.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                  А.В. Прочко
  
Секретарь Елизовской
территориальной избирательной комиссии                        И.И. Коваленко
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