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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   «18»  марта  2020                              №  217-п
 г. Елизово

О внесении изменений 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, в связи с 
представлением муниципальным унитарным предприятием «Елизовское городское хозяйство» письма 
об исключении из перечня управляющих организаций для управления многоквартирными домами на 
территории Елизовского городского поселения, в отношении которых собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести изменение в перечень управляющих организаций для управления многоквартирными 
домами на территории Елизовского городского поселения, в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденный постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 23.05.2019 № 555-п, изложив в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от 18.03.2020                                                                                                   №218 -п
 г. Елизово
 
О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 17.01.2020 № 17-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения» 

 В соответствии с 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, Порядком разработки 
и реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, утвержденным 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016  № 160-п, в целях 
уточнения объемов финансирования программных мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 17.01.2020
№ 17-п, изложив в редакции  согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации 
Елизовского городского поселения                                                            Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения» опубликована на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/299884/
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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 20.03.2020          № 233-п
 г. Елизово

О подготовке документации по корректировке проекта планировки и межевания на застроенную территорию 
в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского поселения (2 этап) 

Во исполнение требований Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, в 
соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 7,31 Устава Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Положением о 
градостроительной деятельности в Елизовском городском поселении, утвержденным Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 14.06.2007 № 222, Положением о планировке территории 
Елизовского городского поселения, утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 14.06.2007 № 223, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по корректировке проекта планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского поселения (2 этап), 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании и 
сроках подготовки документации по планировке и межеванию территории, указанной в п.1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения в течение месяца со дня опубликования настоящего постановления  по адресу: г. 
Елизово, ул. В.Кручины, 20, каб. 110, тел. 73016.
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения  приостановить образование и предоставление земельных участков на период разработки 
и утверждения документации по планировке и межеванию территории, указанной в  п.1 настоящего 
постановления. 
 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от 20.03.2020           № 234 - п
 г. Елизово

О подготовке документации по планировке и межеванию на часть 
территории кадастрового квартала 41:05:0101005 Елизовского 
городского поселения в границах застройки жилого квартала  № 6  
микрорайона Промышленный  

 Во исполнение требований  Градостроительного и Земельного кодексов  Российской Федерации, в 
соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь ст.ст. 7, 31 Устава Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Положением о 
градостроительной деятельности в Елизовском городском поселении, утвержденным  решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 14.06.2007  № 222, Положением о планировке территории 
Елизовского городского поселения, утвержденным решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 14.06.2007 № 223, на основании заявления  Полехова В.Н., действующего по доверенности в 
интересах Ким С.И., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по планировке и межеванию на часть территории 
кадастрового квартала 41:05:0101005 Елизовского городского поселения в границах застройки  жилого 
квартала № 6  микрорайона Промышленный, согласно приложению к настоящему постановлению. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании и 
сроках подготовки документации по планировке и межеванию территории, указанной в п.1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения в течение месяца со дня опубликования настоящего постановления  по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия  Кручины, 20, каб.110, тел. 73016.
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения  приостановить образование и предоставление земельных участков на период разработки 
и утверждения документации по планировке и межеванию территории, указанной в  п.1 настоящего 
постановления. 
 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. Срок действия данного постановления 1 год.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от   20.03.2020                             № 235-п
 г. Елизово

Об утверждении градостроительной документации по планировке 
и межеванию территории  на часть земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101055:2276 Елизовского городского поселения
 
 Руководствуясь положениями ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 14,28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,  Решением  
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.02.2020 № 638 «Об итогах 
публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории  на часть земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2276 Елизовского городского поселения», на 
основании итогов публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории  на часть 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2276 Елизовского городского поселения, 
прошедших 19 ноября 2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить градостроительную документацию по планировке и межеванию  территории 
на часть земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2276 Елизовского городского 
поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Камчатскому краю. 
 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 со дня его подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын

Приложения к постановлению №235-п от 20.03.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/302003/
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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

«23» марта 2020 г.                         № 239-п
 г. Елизово

Об отказе от проведения открытого аукциона на право заключения 
аренды земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:11373, 
государственная собственность на который не разграничена

 Руководствуясь ч. 4 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 11.02.2020 № 108-П «О проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков», ввиду несоответствия 
градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:11373, 
утвержденного постановлением администрации Елизовского городского поселения от 06.12.2019 
№ 1282-п, Правилам землепользования и застройки Елизовского городского поселения, принятых 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Отказаться от проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101001:11373, государственная собственность на который 
не разграничена согласно приложению 1 к настоящему постановлению (лот № 2 в извещении о 
проведении торгов № 260220/1418320/01 на сайте http://torgi.gov.ru ). 
 2. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения разместить на сайте http://torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения извещение об отказе от аукциона.
 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 со дня его подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от 23 марта 2020 года                № 240 -п
 г. Елизово

О подготовке и проведении санитарной 
очистки и благоустройства территории
Елизовского городского поселения 

 В соответствии с 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, Правилами 
благоустройства и содержания территории в Елизовском городском поселении, утвержденными 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.04.2019 № 582, в целях 
обеспечения экологически благоприятной среды для проживания населения, обеспечения чистоты, 
порядка и повышения уровня благоустройства территории поселения, надлежащей подготовки к 
празднованию 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Объявить с 24.04.2020 по 30.04.2020 проведение санитарной очистки и благоустройства 
территорий Елизовского городского поселения.
 2. Руководителям муниципальных предприятий и муниципальных учреждений организовать 
и провести уборку и благоустройство городской территории до 30.04.2020.
 3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, 
арендаторам провести уборку и благоустройство прилегающих территорий в период до 30.04.2020.
 4. Утвердить План мероприятий по проведению санитарной очистки территорий 
Елизовского городского поселения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 5. Закрепить территории для санитарной очистки за организациями и учреждениями 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 6. Руководителям Управления жилищно-коммунального хозяйства, Управления делами, 
Управления финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения провести разъяснительную и организационную работу по привлечению наибольшего 
числа участников для проведения санитарной очистки и благоустройства территории Елизовского 
городского поселения.
 7. Директору МБУ «Благоустройство города Елизово» по окончанию проведения санитарной 
очистки территории города Елизово организовать вывоз мусора.
 8. Руководителю Отдела по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
подготовить и разместить на светодиодных экранах, расположенных на площади Ленина города 
Елизово, в парке «Сказка» города Елизово информацию о проведении общегородского субботника 
с 24.04.2020 по 30.04.2020.
 9. Рекомендовать командирам войсковых частей 32782, 69262, 2151 организовать проведение 
работ по уборке и благоустройству прилегающих территорий до 30.04.2020.
 10. Руководителям Управления жилищно-коммунального хозяйства, Управления делами 
сформировать три бригады по 4 человека для уборки песка вдоль бордюров на автомобильных 
дорогах на территории Елизовского городского поселения (перечень закрепленных участков 
автомобильных дорог в приложении 1).
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Работы по уборке песка вдоль бордюров на автомобильных дорогах произвести в срок не позднее 
24.04.2020.
 11. Директору МБУ «Благоустройство города Елизово» предоставить три единицы техники 
для уборки песка вдоль бордюров проезжей части автомобильных дорог.
 12. Муниципальному казенному учреждению «Служба по развитию жилищно-
коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта» обратиться к специализированным 
подрядным организациям, задействованным на содержании автомобильных дорог регионального и 
федерального значения на территории Елизовского городского поселения, по вопросу проведения 
работ по уборке песка с проезжей части автодорог.
 13. 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.
 14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации Елизовского
городского поселения         Д.Б.Щипицын

Приложение к постановлению № 240-п от 23.03.2020 года опубликовано на официальном 
сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/302005/
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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    25 марта   2020 г.                                             № 245 – п 
 г.Елизово

Об организации работы по подготовке к безаварийному 
пропуску паводковых вод в 2020 году на территории 
Елизовского городского поселения 

 В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 № 68 – ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об организации общих принципов местного самоуправления», 
распоряжением Правительства Камчатского края от 28.02.2020 № 59-РП, постановлением 
Администрации Елизовского муниципального района от 18.03.2019 № 326 «Об организации 
работы по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод на территории Елизовского 
муниципального района в 2020 году», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, в целях своевременного предотвращения 
чрезвычайных ситуаций в период весенне – летнего половодья и паводков 2020 года и принятия 
необходимых мер по уменьшению материального ущерба объектам экономики и населению, а 
также для оперативного руководства проведением аварийно – спасательных и иных неотложных 
работ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить состав оперативной группы по контролю над паводковой обстановкой на 
территории Елизовского городского поселения в 2020 году, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.
 2. Утвердить План комплексных мероприятий по безаварийному пропуску паводковых 
вод в Елизовском городском поселении на 2020 год, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.
 3. Руководителю оперативной группы доклад о состоянии паводковой обстановки 
производить еженедельно, по понедельникам. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, 
вызванной повышением уровней рек, расположенных на территории Елизовского городского 
поселения, доклад о состоянии паводковой обстановки производить немедленно.
 4. Оперативной группе по контролю над паводковой обстановкой на территории 
Елизовского городского поселения в срок до 16.04.2020 обследовать места возможного 
подтопления на территории Елизовского городского поселения с целью определения количества 
жителей для возможного отселения, уточнить расчёты на эвакуацию.
 5. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации Елизовского городского поселения совместно с 
руководством МБУ «Благоустройство города Елизово» уточнить расчет сил и средств (3 эшелона), 
привлекаемых при угрозе и возникновении ЧС, вызванных паводковыми явлениями на территории 
Елизовского городского поселения.
 6. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения: 
 - организовать своевременное информирование населения Елизовского городского 
поселения об изменении гидрометеорологической и паводковой обстановки в угрожаемый период;
 - обеспечить создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций, связанных с прохождением весеннего паводка.
 7. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения:
 - обеспечить создание резервов финансовых средств для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, связанных с прохождением весеннего паводка;
 - обеспечивать своевременное финансирование выплат на реализацию настоящего 
Постановления в пределах ассигнований, выделяемых из бюджета Елизовского городского 
поселения и осуществлять контроль над их целевым расходованием.
 8. Рекомендовать:
 8.1  Руководителям объектов экономики выполнить мероприятия по обеспечению 
устойчивого функционирования подведомственных объектов и систем жизнеобеспечения, привести 
в готовность силы и средства своих объектов, уточнить планы их действий.
 8.2 ОМВД России по Елизовскому району на случай подтопления жилых домов и отселения 
или эвакуации жителей организовать охрану жилищного фонда для предотвращения случаев 
мародерства.
 9. 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.
 10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 25 марта   2020 г.              № 246 - п       
 г. Елизово

О мерах по обеспечению пожарной безопасности
на территории Елизовского городского поселения 

 В целях своевременного принятия мер, направленных на предупреждение природных пожаров, 
своевременное обнаружение возгораний и обеспечение эффективной борьбы с пожарами, руководствуясь 
ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст.ст. 19-26  Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, постановлением администрации 
Елизовского муниципального района от 12.03.2020 № 305 «О мерах по обеспечению охраны лесов на 
территории Елизовского муниципального района в пожароопасный сезон 2020 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить период пожароопасного сезона в 2020 году на территории Елизовского городского 
поселения с 01 мая по 01 ноября.
 1.1. на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а так же при введении особого 
противопожарного режима запретить проведение выжигания сухой травянистой растительности, 
пожароопасных работ на определенных участках, топки печей, кухонных очагов и котельных установок на 
территории Елизовского городского поселения.
 2. Утвердить План мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону и борьбе с природными 
пожарами на территории Елизовского городского поселения на 2020 год, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.
 3. Утвердить План проведения профилактической, агитационно-массовой, разъяснительной и 
воспитательной работы среди населения Елизовского городского поселения по охране зеленых насаждений 
от пожаров на 2020 год, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
 4. Утвердить Мобилизационный план привлечения предприятий и организаций, расположенных 
на  участках, прилегающих к лесным массивам, к тушению природных пожаров в период пожароопасного 
сезона 2020 года на территории Елизовского городского поселения, согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.
 5. Возложить на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администрации Елизовского городского поселения (далее - КЧС) 
координацию деятельности по проведению предупредительных мероприятий, рассмотрение вопросов 
предупреждения и ликвидации последствий природных пожаров на территории Елизовского городского 
поселения.
 6. В целях проведения мониторинга  за  пожароопасной ситуацией на территории Елизовского 
городского поселения в пожароопасный период 2020 года;  внесения предложений о привлечении сил 
и средств на тушение природных пожаров; своевременной реализации принятых решений в работе по 
предотвращению и тушению природных пожаров - создать группу по осуществлению  контроля над  
противопожарной обстановкой на территории Елизовского городского поселения в 2020 году, в составе 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
 7. Утвердить Положение о группе по осуществлению  контроля над  противопожарной обстановкой 
на территории Елизовского городского поселения в 2020 году, согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению.
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 8. Рекомендовать: 
 8.1 организациям, независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющим работы на 
участках, граничащих с лесными насаждениями, обеспечить на предоставленных им в пользование участках 
организацию мероприятий по охране прилегающей территории от пожаров, а также тушение пожаров при 
их возникновении;
 8.1.1 до начала пожароопасного сезона укомплектовать пожарные формирования, согласно 
мобилизационного плана (Приложение 3);
 8.1.2 иметь в местах работ пункты сосредоточения пожарного инвентаря для организации тушения  
возникающих пожаров.
 8.2 КГКУ «Камчатские лесничества», предприятиям и организациям, главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств, председателям СНТ:
 8.2.1 обеспечить проведение комплекса организационно-технических мероприятий, направленных 
на усиление охраны прилегающей территории от пожаров, оперативное их обнаружение и тушение;
 8.2.2 организовать очистку  территорий  от мусора, сухой травы и провести работы по устройству 
минерализованных полос шириной не менее 3 метров по границам предприятий, прилегающих к лесным 
массивам, садовых некоммерческих товариществ на участках не ограниченных естественными рубежами 
противопожарной защиты;
 8.2.3 организовать обеспечение оповещения для сбора работников предприятий и организаций, 
членов крестьянских (фермерских) хозяйств СНТ при приближении зоны пожара;
 8.2.4 провести мероприятия по подготовке работников предприятий и организаций, членов 
крестьянских (фермерских) хозяйств и СНТ к экстренному отселению в безопасные места, установить и 
довести до сведения каждого сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий по ним;
 8.2.5 в течение пожароопасного сезона проводить разъяснительную  работу по противопожарной 
тематике среди населения, членов крестьянских (фермерских) хозяйств и СНТ, работников предприятий и 
организаций.
 8.3 Общеобразовательным учреждениям организовать разъяснительную и воспитательную работу 
среди учащихся по бережному отношению к природе, соблюдению правил пожарной безопасности при 
нахождении в лесу.
 8.4. Елизовскому пожарно-спасательному гарнизону обеспечить   осуществление мероприятий по 
защите жилых объектов, объектов экономики и других объектов в черте  Елизовского городского поселения 
от природных пожаров; 
 8.5 Отделу надзорной деятельности и профилактической работы по Елизовскому  муниципальному 
району ГУ МЧС России по Камчатскому краю:
 8.5.1 организовать проверку наличия средств пожаротушения, готовности пожарных формирований 
на предприятиях и организациях, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и СНТ, подверженных угрозе 
природных пожаров на территории Елизовского городского поселения;
 8.5.2 своевременно освещать в средствах массовой информации оперативную обстановку с 
пожарами на территории Елизовского городского поселения;
 8.5.3 организовать создание межведомственных рейдовых групп (представители государственного 
пожарного надзора, ОМВД России по Елизовскому району, администрации Елизовского городского 
поселения) по контролю за соблюдением пожарной безопасности в пожароопасный сезон 2020 года для 
проведения подворных обходов, в ходе которых довести до граждан информацию о недопустимости 
разведения открытого огня в пожароопасный период, о необходимости очистки от горючих материалов 
территорий, прилегающих к лесному массиву, и содержания в исправном состоянии первичных средств 
пожаротушения;
 8.5.4 обеспечить  недопущение проведения выжигания стерни, соломы и других горючих материалов 
на землях сельскохозяйственного назначения физическими и юридическими лицами;
 8.6 ОМВД России по Елизовскому району создать оперативную группу для выявления и пресечения 
нарушений Правил пожарной безопасности на участках, граничащих с лесными насаждениями, обеспечить 
своевременное расследование дел по фактам возникновения природных пожаров.
 8.7 ДСД «Дальний Восток», КГКУ «Камчатуправтодор», МБУ «Благоустройство города Елизово» 
осуществлять проверки состояния территорий в пределах полос отводов автомобильных дорог и провести 
комплекс противопожарных мероприятий на данных территориях.
 8.8 КГУП «Камчатский водоканал» обеспечить Елизовское городское поселение водой для целей 
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наружного пожаротушения, принять оперативные меры по организации ремонта неисправных пожарных 
гидрантов.
 8.9 Гражданам и юридическим лицам при посещении зеленой зоны руководствоваться «Правилами 
пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2007 № 417.
 8.10 КГКУ «Камчатские лесничества»:
 8.10.1 в случае возникновения очагов возгорания на землях лесфонда, граничащих с территорией 
Елизовского городского поселения и представляющих угрозу для Елизовского городского поселения, 
незамедлительно оповещать диспетчера отдела по обеспечению безопасности населения Управления делами 
администрации Елизовского городского поселения  по телефону 8  (415-31) 6-42-30;
 8.10.2 организовать деятельность, направленную на обеспечение готовности арендаторов лесных 
участков, граничащих с территорией Елизовского городского поселения, к тушению лесных пожаров на 
землях лесного фонда. Взять под контроль координацию действий всех организаций, независимо от их 
организационно-правовой формы, привлекаемых для тушения лесных пожаров в период чрезвычайной 
пожарной ситуации; 
 8.10.3 разместить на участках дорог при въезде в лесные массивы информацию о запрете разведения 
огня. 
При введении, на территории Елизовского городского поселения, особого противопожарного режима или 
режима чрезвычайной ситуации, организовывать контрольно-пропускные посты на дорогах, при въездах 
автотранспортных средств на территории, наиболее посещаемых лесных массивов;
 8.10.4 совместно с инспекцией Гостехнадзора по Камчатскому краю организовать учет владельцев, 
имеющих гусеничную самоходную технику, установить контроль над проездом гусеничной техники по 
землям лесного фонда, граничащих с территорией Елизовского городского поселения, в пожароопасный 
сезон; 
 9. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации Елизовского городского поселения:
 9.1 своевременно принимать меры по привлечению предприятий и организаций, независимо от форм 
собственности, для тушения природных пожаров в период чрезвычайных ситуаций; 
 9.2 в период чрезвычайной пожарной опасности, по условиям погоды, своевременно принимать 
решения о введении особого противопожарного режима, предусмотрев ограничительные меры на 
посещение лесов.
 10. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения организовать 
систематическое информирование населения о пожарной обстановке на территории поселения и 
возникающих пожарах, а также организовать взаимодействие с силами Елизовского ТЗ КТП  РСЧС в т.ч. 
Елизовским пожарно-спасательным гарнизоном по порядку действий при защите Елизовского городского 
поселения от природных пожаров .
 11. Управлению жилищно – коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения:
 11.1 организовать обследования бесхозяйных сооружений, зданий и принятия мер по их 
дополнительной защите;
 11.2 обеспечить проезд (дороги, подъездные пути) пожарной техники к источникам 
противопожарного водоснабжения, подготовить площадки (пирсы) для установки пожарной техники и 
забора воды в любое время года;
 11.3 организовать на территории Елизовского городского поселения сбор и вывоз для утилизации 
сухой травы и горючих отходов;
 11.4 организовать ликвидацию несанкционированных свалок вдоль автомобильных дорог, в зоне 
лесных насаждений;
 11.5 обеспечить надлежащее содержание, обслуживание пирсов и подъездов к ним, используемых  
для целей пожаротушения на территории Елизовского городского поселения;
 11.6 организовать установку информационных стендов по агитации поддержания территории 
Елизовского городского поселения в чистоте с целью снижения пожарной опасности (витрины, аншлаги, 
распространение листовок, памяток, буклетов); 
 12. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения обеспечить своевременное финансирование выплат по реализации настоящего постановления 
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в пределах ассигнований, выделяемых из бюджета Елизовского городского поселения и осуществлять 
контроль за их расходованием.
 13. 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.
 14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации          
Елизовского городского поселения                                 Д.Б. Щипицын

Приложения к постановлению № 246-п от 25.03.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/299886/
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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   «26»  марта  2020                             № 259-п
г. Елизово

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами, расположенными на территории 
Елизовского городского поселения по ул.Ленина, 29 (Лот № 1), ул. Гришечко, 
15 (Лот № 2), пер.Радужный, 6 (Лот № 3), ул.Ленина, 41/1 (Лот № 4), ул.Геофизическая, 
16 (Лот № 5), ул.Взлетная № 5 (Лот № 6), ул.Ленина, 55 (Лот № 7), ул.Ленина, 42 
(Лот № 8), ул.Ленина, 49 (Лот № 9), ул.40-лет Октября, 18 (Лот № 10), ул.Ленина, 
27а (Лот № 11), ул.Ленина, 45 (Лот № 12), ул.Рябикова, 51а (Лот № 13), ул.Уральская, 
дом 13 (Лот № 14), ул.Завойко, 42а (Лот № 15), ул.Ленина, 49а (Лот № 16), ул.Взлетная, 
4 (Лот № 17), ул.Ленина, 36 (Лот № 18), ул.40-лет Октября, 14 (Лот № 19), ул.Ленина, 40 
(Лот № 20), ул.Ленина, 27 (Лот № 21), ул.Геофизическая, 18 (Лот № 22), ул.Спортивная, 12 
(Лот № 23), ул.Ларина, 2 (Лот № 24), ул.Рябикова, 51 (Лот № 25), ул.Звездная, 8 (Лот № 26), 
ул.Мячина, 15 (Лот № 27), ул.Ленина, 34 (Лот № 28), ул.40-лет Октября, 1 (Лот № 29), 
ул.Ленина, 43 (Лот № 30), ул.Ленина, 37 (Лот № 30), ул.Мячина, 20 (Лот № 31), 
пер.Радужный, 4 (Лот № 32), ул.Рябикова, 54 (Лот № 33), ул.Виталия Кручины, 32 
(Лот № 34), ул.Красноярская, 4 (Лот № 35), ул.Ленина, 53 (Лот № 36), ул.Звездная, 
7 (Лот № 37), ул.Гришечко 13 (Лот № 38), ул.Ленина, 51 (Лот № 39) ул.Красноярская, 
2а (Лот № 40), ул.Беринга 10 (Лот № 41), Строительная, 5 (Лот № 42), ул.Виталия Кручины, 
25/2 (Лот № 43), пер.Тимирязевский, 4 (Лот № 44), ул.Красноярская, 2 (Лот № 45), 
ул.Ленина, 33 (Лот № 46), ул.Гришечко, 5 (Лот № 47), ул.Завойко, 44 (Лот № 48), 
ул. В.Кручины, 34 (Лот № 49). 

 В соответствии со статьей 200 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 
Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, уведомлением от 05.02.2020 № 
01-783 «О прекращении действия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами на территории Камчатского края», извещением от 
10.03.2020 № 01-1751 «Об исключении сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий 
Камчатского края»  Государственной жилищной инспекции Камчатского края, протоколами общего 
собрания собственников многоквартирных домов б/н от 23.03.2020 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Провести  открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории Елизовского городского поселения по 
ул.Ленина, 29 (Лот № 1), ул. Гришечко, 15 (Лот № 2), пер.Радужный, 6 (Лот № 3), ул.Ленина, 41/1 
(Лот № 4), ул.Геофизическая, 16 (Лот № 5), ул.Взлетная № 5 (Лот № 6), ул.Ленина, 55 (Лот № 7), 
ул.Ленина, 42 (Лот № 8), ул.Ленина, 49 (Лот № 9), ул.40-лет Октября, 18 (Лот № 10), ул.Ленина, 27а 
(Лот № 11), ул.Ленина, 45 (Лот № 12), ул.Рябикова, 51а (Лот № 13), ул.Уральская, дом 13 (Лот № 
14), ул.Завойко, 42а (Лот № 15), ул.Ленина, 49а (Лот № 16), ул.Взлетная, 4 (Лот № 17), ул.Ленина, 
36 (Лот № 18), ул.40-лет Октября, 14 (Лот № 19), ул.Ленина, 40 (Лот № 20), ул.Ленина, 27 (Лот 
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№ 21), ул.Геофизическая, 18 (Лот № 22), ул.Спортивная, 12 (Лот № 23), ул.Ларина, 2 (Лот № 24), 
ул.Рябикова, 51 (Лот № 25), ул.Звездная, 8 (Лот № 26), ул.Мячина, 15 (Лот № 27), ул.Ленина, 34 
(Лот № 28), ул.40-лет Октября, 1 (Лот № 29), ул.Ленина, 43 (Лот № 30), ул.Ленина, 37 (Лот № 30), 
ул.Мячина, 20 (Лот № 31), пер.Радужный, 4 (Лот № 32), ул.Рябикова, 54 (Лот № 33), ул.Виталия 
Кручины, 32 (Лот № 34), ул.Красноярская, 4 (Лот № 35), ул.Ленина, 53 (Лот № 36), ул.Звездная, 
7 (Лот № 37), ул.Гришечко 13 (Лот № 38), ул.Ленина, 51 (Лот № 39) ул.Красноярская, 2а (Лот № 
40), ул.Беринга 10 (Лот № 41), Строительная, 5 (Лот № 42), ул.Виталия Кручины, 25/2 (Лот № 
43), пер.Тимирязевский, 4 (Лот № 44), ул.Красноярская, 2 (Лот № 45), ул.Ленина, 33 (Лот № 46), 
ул.Гришечко, 5 (Лот № 47), ул.Завойко, 44 (Лот № 48), ул. В. Кручины, 34 (Лот № 49).
 2. Администрацию Елизовского городского поселения определить организатором открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными 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 со дня его подписания.  
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от «08 » апреля 2020                       № 290 -п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Рябикова, дом 51  

 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 на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Рябикова, дом 51, 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 возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                            Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №290-п от 08.04.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/302006/



29ОФИЦИАЛЬНО
№6 от 16 апреля

ИБ
«Мой город»

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

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

от   « 08»  апреля  2020                     № 291 -п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Елизовского городского поселения по ул. Ленина, дом 37  

 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 на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Ленина, дом 37, 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 возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                            Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №291-п от 08.04.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/302007/



30 ОФИЦИАЛЬНО
№6 от 16 апреля

ИБ
«Мой город»

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

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

от   «08» апреля 2020                     № 292 -п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным на территории Елизовского 
городского поселения по ул. 40 лет Октября, дом 14  

 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 на 
территории Елизовского городского поселения по ул. 40 лет Октября, дом 14, 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 возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                            Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №292-п от 08.04.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/302008/



31ОФИЦИАЛЬНО
№6 от 16 апреля

ИБ
«Мой город»

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

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

от   « 08 » апреля    2020                      № 293 -п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным на территории Елизовского 
городского поселения по ул. Ленина, дом 43  

 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 на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Ленина, дом 43, 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 возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                          Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №293-п от 08.04.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/302009/



32 ОФИЦИАЛЬНО
№6 от 16 апреля

ИБ
«Мой город»

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

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

от   « 08 »  апреля  2020                      № 294 -п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Мячина, дом 15  

 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 на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Мячина, дом 15, 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 возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                            Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №294-п от 08.04.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/302010/



33ОФИЦИАЛЬНО
№6 от 16 апреля

ИБ
«Мой город»

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

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

от   «08» апреля 2020                      № 295 -п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным на территории Елизовского 
городского поселения по ул. Звездная, дом 8  

 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 на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Звездная, дом 8, 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 возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                            Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №295-п от 08.04.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/302011/



34 ОФИЦИАЛЬНО
№6 от 16 апреля

ИБ
«Мой город»

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

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

от   « 08» апреля 2020                      № 296 -п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным на территории Елизовского 
городского поселения по ул. Взлетная, дом 4  

 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 на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Взлетная, дом 4, 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 возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                            Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №296-п от 08.04.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/302012/



35ОФИЦИАЛЬНО
№6 от 16 апреля

ИБ
«Мой город»

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

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

от   «08» апреля 2020                      № 297 -п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Ларина, дом 2  

 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 на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Ларина, дом 2, 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 возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                           Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №297-п от 08.04.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/302012/



36 ОФИЦИАЛЬНО
№6 от 16 апреля

ИБ
«Мой город»

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

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

от   «08» апреля 2020                      № 298-п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным на территории Елизовского 
городского поселения по ул. Ленина, дом 27  

 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 на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Ленина, дом 27, 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 возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                            Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №298-п от 08.04.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/302014/



37ОФИЦИАЛЬНО
№6 от 16 апреля

ИБ
«Мой город»

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

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

от   «08»  апреля  2020                      № 299 -п
г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Елизовского городского поселения по ул. Завойко, дом 42 а  

 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 на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Завойко, дом 42 а, 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 возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                            Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №299-п от 08.04.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/302015/



38 ОФИЦИАЛЬНО
№6 от 16 апреля

ИБ
«Мой город»

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

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

от   «08» апреля 2020                      № 300 -п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Ленина, дом 40  

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 на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Ленина, дом 40, 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 возложить на  Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                            Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №300-п от 08.04.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/302016/



39ОФИЦИАЛЬНО
№6 от 16 апреля

ИБ
«Мой город»

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

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

от   «08» апреля  2020                      № 301 -п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Елизовского городского поселения по ул. 40 лет Октября, дом 1  

 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 на 
территории Елизовского городского поселения по ул. 40 лет Октября, дом 1, 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 возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                           Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №301-п от 08.04.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/302017/



40 ОФИЦИАЛЬНО
№6 от 16 апреля

ИБ
«Мой город»

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

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

от   «08» апреля 2020                     № 302-п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным на территории Елизовского 
городского поселения по ул. Ленина, дом 36  

 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 на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Ленина, дом 36, 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 возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                          Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №302-п от 08.04.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/302018/



41ОФИЦИАЛЬНО
№6 от 16 апреля

ИБ
«Мой город»

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

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

от   «08» апреля 2020                     № 303 -п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Елизовского городского поселения по ул. Ленина, дом 49 а  

 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 на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Ленина, дом 49 а, 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 возложить на  Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                          Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №303-п от 08.04.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/302019/



42 ОФИЦИАЛЬНО
№6 от 16 апреля

ИБ
«Мой город»

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

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

от   «08» апреля 2020                      № 304 -п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Елизовского городского поселения по ул. Уральская, дом 13  

 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 на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Уральская, дом 13, 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 возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                            Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №304-п от 08.04.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/302018/



43ОФИЦИАЛЬНО
№6 от 16 апреля

ИБ
«Мой город»

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

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

от   «08» апреля 2020                     № 305 -п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Елизовского городского поселения по ул. Геофизическая, дом 18  

 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 на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Геофизическая, дом 18, 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 возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                            Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №305-п от 08.04.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/302021/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 10.04.2020           № 306-п
г. Елизово

О проведении специализированной ярмарки по продаже 
непродовольственных товаров (похоронных принадлежностей) 
в городе Елизово, в районе муниципального кладбища на 8 км 
автодороги Елизово-Паратунка с 18 апреля 2020 года по 28 апреля 2020 года

 В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 11 
Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе 
торговли», на основании  Порядка организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров 
и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, 
утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1-П, руководствуясь 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, в целях 
оказания содействия в развитии торговой деятельности, создания условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, более полного обеспечения населения непродовольственными товарами в период 
проведения Пасхи и Родительского дня 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести специализированной ярмарки по продаже непродовольственных товаров (похоронных 
принадлежностей) в городе Елизово, в районе муниципального кладбища на 8 км автодороги Елизово-
Паратунка с 18 апреля 2020 года по 28 апреля 2020 года (режим работы - с 09-00 до 20-00 часов, ежедневно, 
максимальное количество мест на ярмарке 22 (двадцать два)) (далее – ярмарка).
 2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство 
города Елизово», место нахождения: г. Елизово, ул. Ленина, 26, электронный адрес: blagosity@mail.ru (далее 
– организатор ярмарки).
 3. Организатору ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком 
организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров  (выполнения работ, оказания 
услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства 
Камчатского края от 09.01.2019 № 1-П.
 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

от 14.04.2020 года                                                                                   № 317 - п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 03.03.2017 № 160-п 
«Об отнесении к специализированному жилищному фонду 
жилого помещения, расположенного по адресу: г. Елизово,
ул. Нагорная, д. 27 а, кв. 2». 
 
 Руководствуясь статьей 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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
    
 1. Внести в пункт 1 постановления администрации Елизовского городского поселения от 
03.03.2017 № 160-п «Об отнесении к специализированному жилищному фонду жилого помещения, 
расположенного по адресу: г. Елизово, ул. Нагорная, д. 27 а, кв. 2, изменение, изложив в следующей  
редакции:
 «1. Включить в состав специализированного муниципального жилищного фонда с 
отнесением к виду «общежитие» жилое помещение, расположенное по адресу: г. Елизово, ул. 
Нагорная, д. 27 а, кв. 2, общей площадью  29,0 кв.м.».
 2.  Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения в течение 3-х дней со дня принятия настоящего постановления направить его в орган, 
осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

от   «14» апреля 2020 года                      № 319-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 11.01.2018 № 02-п 
«Об утверждении перечня муниципальных жилищных инспекторов, 
уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль 
на территории Елизовского городского поселения» 

 В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», частью 3 статьи 2 Порядка осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории Елизовского городского поселения, 
принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 16.11.2017 № 248, 
руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае, в связи со штатными изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в Перечень муниципальных жилищных инспекторов, уполномоченных 
осуществлять муниципальный жилищный контроль на территории Елизовского городского 
поселения, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
11.01.2018 № 02-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.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

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

от   «16»  апреля 2020                      № 328 -п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным 
на территории Елизовского городского поселения по ул. Беринга, дом 10  

 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 на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Беринга, дом 10, 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 возложить на  Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                            Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №328-п от 16.04.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/302030/
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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   « 16»  апреля 2020                      № 329 -п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Елизовского городского поселения по ул. Строительная, дом 5  

 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 на 
территории Елизовского городского поселения по  ул. Строительная, дом 5, 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 возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                            Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №329-п от 16.04.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/302031/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от   «16» апреля 2020                     № 330 -п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Виталия 
Кручины, дом 32  

 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 на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Виталия Кручины, дом 32, 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 возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                            Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №330-п от 16.04.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/302032/
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от   «16»  апреля  2020                      № 331 -п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Елизовского городского поселения по ул. Мячина, дом 20  

 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 на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Мячина, дом 20, 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 возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                            Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №331-п от 16.04.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/302033/
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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   «16» апреля 2020                     № 332-п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Елизовского городского поселения по пер. Радужный, дом 4  

 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 на 
территории Елизовского городского поселения по пер. Радужный, дом 4, 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 возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                          Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №332-п от 16.04.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/302034/
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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   «16» апреля 2020                     № 333 -п
г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Звездная, дом 7  

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 
на территории Елизовского городского поселения по               ул. Звездная, дом 7, 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 возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                            Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №333-п от 16.04.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/302035/
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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   «16» апреля 2020                     № 334-п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Елизовского городского поселения по ул. Рябикова, дом 54  

 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 на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Рябикова, дом 54, 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 возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                          Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №334-п от 16.04.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/302036/
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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   «16» апреля 2020                      № 336-п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Елизовского городского поселения по ул. Красноярская, дом 4  

 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 на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Красноярская, дом 4, 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 возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                            Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №336-п от 16.04.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/302037/
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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   «16» апреля 2020                     № 337 -п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Елизовского городского поселения по ул. Ленина, дом 51  

 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 на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Ленина, дом 51, 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 возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                            Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №337-п от 16.04.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/302038/
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения оповещает о проведении общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101001 Елизовского городского поселения.
 Вопросы, вынесенные на общественные обсуждения в составе указанного проекта:
 1.  Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101001:888, расположенного по ул. Гаражная в г. Елизово и части земельного участка 
муниципальной собственности с кадастровым номером 41:05:0101001:10648, путем образования 
земельного участка общей площадью 1795 кв.м.
 2. Установление сервитута на земельные участки с условными номерами в проекте 
межевания территории 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, для размещения газопровода, 
затрагивающего: земельные участки с кадастровыми номерами 41:05:0101001:9397, 
41:05:0101001:9399 и 41:05:0101001:9400, расположенные по ул. Набережная в районе д. 34; 
земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101001:11431 относящийся к улично-дорожной 
сети, проходящей по ул. 40 лет Октября в г. Елизово. 
 3. Образование земельного участка территории общего пользования общей площадью 
4575 кв.м, расположенного под сквером на площади Ленина в г. Елизово, для благоустройства 
территории. 
 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 и в разделе «Градостроительная 
деятельность», подраздел «Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности».
 Прием предложений и замечаний по указанному проекту проводится с 16 апреля 2020 по 15 
мая 2020 года. 
 Перечень информационных материалов по рассматриваемому проекту: постановление 
Главы Елизовского городского поселения от 14.04.2020 № 69, постановления администрации 
Елизовского городского поселения от 21.05.2019 № 536-п и от 13.03.2020 № 205-п.
 Информация о порядке проведения общественных обсуждений: оповещение об 
общественных обсуждениях с размещением обсуждаемого проекта, открытие экспозиции на 
официальном сайте, принятие предложений и замечаний, составление протокола и заключения 
о результатах общественных обсуждений, публикация заключения о результатах общественных 
обсуждений. Срок проведения общественных обсуждений: с 16.04.2020 года до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений – не позднее 20.05.2020 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается в электронной форме 16.04.2020 
на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
«Объявления», в приложении к настоящему оповещению, ключевые слова для поиска: 
«экспозиция проекта 1-й квартал 16.04.2020». Посещение электронной экспозиции круглосуточно. 
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется по телефонам: 8 (415-31) 7-30-11; 
7-30-16; 6-40-77 или путем письменного обращения за консультацией по адресу Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, 
ул. Виталия Кручины, д. 20, адрес электронной почты: arh-egp@rambler.ru. Срок проведения 
экспозиции включительно до 15.05.2020 года.  
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: предложения и 
замечания по указанному проекту вносятся участниками общественных обсуждений в письменной 
форме с 16.04.2020 до 15.05.2020 года (влючительно), с приложением (указанием) необходимых 
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сведений о себе:
 1) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес 
электронной почты: arh-egp@rambler.ru, путем подачи письменного заявления;
 2) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
http://www.admelizovo.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Общественные 
обсуждения по вопросам градостроительной деятельности», в комментариях к рассматриваемому 
проекту;
 3) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
«Объявления», в комментариях к экспозиции рассматриваемого проекта.
 Участники общественных обсуждений, в целях идентификации, должны предоставить 
следующие 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.
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в общественных 
обсуждениях. 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения оповещает о проведении общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101002 Елизовского городского поселения.
 Вопросы, вынесенные на общественные обсуждения в составе указанного проекта:
 1.  Установление сервитута на земельные участки с условными номерами в проекте 
межевания территории 101, 102, 103, 104, 105, для размещения газопровода, затрагивающего: 
земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101002:3535 относящийся к территории улично-
дорожной сети, расположенной по ул. Пограничная; земельный участок с кадастровым номером 
41:05:0101002:3572 относящийся к территории улично-дорожной сети, расположенной по ул. 
Спартака Мячина и ул. Лазо; прилегающую территорию в районе ул. Лазо г. Елизово.
 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 и в разделе «Градостроительная 
деятельность», подраздел «Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности».
 Прием предложений и замечаний по указанному проекту проводится с 16 апреля 2020 по 15 
мая 2020 года. 
 Перечень информационных материалов по рассматриваемому проекту: постановление 
Главы Елизовского городского поселения от 14.04.2020 № 70, постановления администрации 
Елизовского городского поселения от 21.05.2019 № 538-п.
 Информация о порядке проведения общественных обсуждений: оповещение об 
общественных обсуждениях с размещением обсуждаемого проекта, открытие экспозиции на 
официальном сайте, принятие предложений и замечаний, составление протокола и заключения 
о результатах общественных обсуждений, публикация заключения о результатах общественных 
обсуждений. Срок проведения общественных обсуждений: с 16.04.2020 года до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений – не позднее 20.05.2020 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается в электронной форме 16.04.2020 
на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
«Объявления», в приложении к настоящему оповещению, ключевые слова для поиска: 
«экспозиция проекта 1-й квартал 16.04.2020». Посещение электронной экспозиции круглосуточно. 
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется по телефонам: 8 (415-31) 7-30-11; 
7-30-16; 6-40-77 или путем письменного обращения за консультацией по адресу Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, 
ул. Виталия Кручины, д. 20, адрес электронной почты: arh-egp@rambler.ru. Срок проведения 
экспозиции включительно до 15.05.2020 года.  
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: предложения и 
замечания по указанному проекту вносятся участниками общественных обсуждений в письменной 
форме с 16.04.2020 до 15.05.2020 года (влючительно), с приложением (указанием) необходимых 
сведений о себе:
 1) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес 
электронной почты: arh-egp@rambler.ru, путем подачи письменного заявления;
 2) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
http://www.admelizovo.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Общественные 
обсуждения по вопросам градостроительной деятельности», в комментариях к рассматриваемому 



60 ОФИЦИАЛЬНО
№6 от 16 апреля

ИБ
«Мой город»

проекту;
 3) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
«Объявления», в комментариях к экспозиции рассматриваемого проекта.
 Участники общественных обсуждений, в целях идентификации, должны предоставить 
следующие 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.
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в общественных 
обсуждениях. 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения оповещает о проведении общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101003 Елизовского городского поселения.
 Вопросы, вынесенные на общественные обсуждения в составе указанного проекта:
 1. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:469, 
расположенного по ул. Мичурина, 2, г. Елизово и смежного с ним земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, расположенного со стороны проезда 
ул. Мичурина в  г. Елизово, путем образования земельного участка общей площадью 1325 кв.м.  
 2. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101003:12, расположенного по ул. Белорусская, 31, г. Елизово и смежного с ним земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, путем образования 
земельного участка общей площадью 1494 кв.м. 
 3. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:196, 
расположенного по ул. Мичурина, 12, кв. 2 и смежного с ним земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, путем образования земельного участка общей 
площадью 1188 кв.м. 
 4. Установление сервитута на земельные участки с условными номерами в проекте 
межевания территории 357, 358, 359, 360, 361, 362, для размещения газопровода, затрагивающего: 
территорию улично-дорожной сети, расположенную в районе коттеджной застройки ул. 
Старикова; земельные участки с кадастровыми номерами 41:05:0101003:3506 и 41:05:0101003:3508  
относящиеся к улично-дорожной сети жилой застройки в районе ул. Автомобилистов и ул. 
Виктора Березина; территорию в районе ул. Завойко, 157; земельный участок с кадастровым 
номером 41:05:0101003:3507 относящийся к территории сельскохозяйственных угодий на 
которой расположены теплицы в районе улиц Грибная и Автомобилистов; земельный участок 
с кадастровым номером 41:05:0101003:2545 относящийся к территории объектов инженерно-
технического обеспечения, расположенной в районе пересечения улиц Рябиновая, Крестьянская и 
Автомобилистов г. Елизово.
 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 и в разделе «Градостроительная 
деятельность», подраздел «Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности».
 Прием предложений и замечаний по указанному проекту проводится с 16 апреля 2020 по 15 
мая 2020 года. 
 Перечень информационных материалов по рассматриваемому проекту: постановление 
Главы Елизовского городского поселения от 14.04.2020 № 71, постановления администрации 
Елизовского городского поселения от 12.09.2019 № 945-п, от 02.12.2019 № 1244-п, от 10.02.2020 № 
97-п.
 Информация о порядке проведения общественных обсуждений: оповещение об 
общественных обсуждениях с размещением обсуждаемого проекта, открытие экспозиции на 
официальном сайте, принятие предложений и замечаний, составление протокола и заключения 
о результатах общественных обсуждений, публикация заключения о результатах общественных 
обсуждений. Срок проведения общественных обсуждений: с 16.04.2020 года до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений – не позднее 20.05.2020 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается в электронной форме 16.04.2020 
на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
«Объявления», в приложении к настоящему оповещению, ключевые слова для поиска: 
«экспозиция проекта 1-й квартал 16.04.2020». Посещение электронной экспозиции круглосуточно. 
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется по телефонам: 8 (415-31) 7-30-11; 
7-30-16; 6-40-77 или путем письменного обращения за консультацией по адресу Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, 
ул. Виталия Кручины, д. 20, адрес электронной почты: arh-egp@rambler.ru. Срок проведения 
экспозиции включительно до 15.05.2020 года.  
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: предложения и 
замечания по указанному проекту вносятся участниками общественных обсуждений в письменной 
форме с 16.04.2020 до 15.05.2020 года (влючительно), с приложением (указанием) необходимых 
сведений о себе:
 1) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес 
электронной почты: arh-egp@rambler.ru, путем подачи письменного заявления;
 2) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
http://www.admelizovo.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Общественные 
обсуждения по вопросам градостроительной деятельности», в комментариях к рассматриваемому 
проекту;
 3) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
«Объявления», в комментариях к экспозиции рассматриваемого проекта.
Участники общественных обсуждений, в целях идентификации, должны предоставить следующие 
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.
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в общественных 
обсуждениях. 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
оповещает о проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского поселения.
 Вопросы, вынесенные на общественные обсуждения в составе указанного проекта:
1. Установление сервитута на земельные участки с условными номерами в проекте межевания территории 322, 
323, для размещения газопровода, затрагивающего: земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101007:1889 
относящийся к территории улично-дорожной сети, расположенной в районе 23 км автодороги Петропавловск-
Камчатский – Мильково.
 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 и в разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Общественные 
обсуждения по вопросам градостроительной деятельности».
 Прием предложений и замечаний по указанному проекту проводится с 16 апреля 2020 по 15 мая 2020 года. 
Перечень информационных материалов по рассматриваемому проекту: постановление Главы Елизовского городского 
поселения от 14.04.2020 № 72, постановления администрации Елизовского городского поселения от 10.02.2020 № 95-п.
Информация о порядке проведения общественных обсуждений: оповещение об общественных обсуждениях с 
размещением обсуждаемого проекта, открытие экспозиции на официальном сайте, принятие предложений и замечаний, 
составление протокола и заключения о результатах общественных обсуждений, публикация заключения о результатах 
общественных обсуждений. Срок проведения общественных обсуждений: с 16.04.2020 года до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений – не позднее 20.05.2020 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается в электронной форме 16.04.2020 на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения по адресу в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе «Объявления», в приложении к настоящему оповещению, ключевые 
слова для поиска: «экспозиция проекта 1-й квартал 16.04.2020». Посещение электронной экспозиции круглосуточно. 
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется по телефонам: 8 (415-31) 7-30-11; 7-30-16; 6-40-77 
или путем письменного обращения за консультацией по адресу Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, адрес электронной почты: 
arh-egp@rambler.ru. Срок проведения экспозиции включительно до 15.05.2020 года.  
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: предложения и замечания по 
указанному проекту вносятся участниками общественных обсуждений в письменной форме с 16.04.2020 до 15.05.2020 
года (влючительно), с приложением (указанием) необходимых сведений о себе:
 1) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по 
адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес электронной почты: arh-egp@rambler.ru, 
путем подачи письменного заявления;
 2) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.
admelizovo.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Общественные обсуждения по вопросам 
градостроительной деятельности», в комментариях к рассматриваемому проекту;
 3) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе «Объявления», в комментариях к 
экспозиции рассматриваемого проекта.
 Участники общественных обсуждений, в целях идентификации, должны предоставить следующие 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.
Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в общественных обсуждениях. 



64 ОФИЦИАЛЬНО
№6 от 16 апреля

ИБ
«Мой город»

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
оповещает о проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского поселения.
 Вопросы, вынесенные на общественные обсуждения в составе указанного проекта:
 1. Установление сервитута на земельный участок с условным номером в проекте межевания территории 194, 
для размещения газопровода, затрагивающего: территорию улично-дорожной сети ул. Садовая и                              ул. 
Санаторная в г. Елизово.
 2. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101008:169, 
расположенного по ул. Пионерская, 4, г. Елизово, со смежным земельным участком, государственная собственность на 
который не разграничена, путем образования земельного участка общей площадью 1144 кв.м.
 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 и в разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Общественные 
обсуждения по вопросам градостроительной деятельности».
 Прием предложений и замечаний по указанному проекту проводится с 16 апреля 2020 по 15 мая 2020 года. 
Перечень информационных материалов по рассматриваемому проекту: постановление Главы Елизовского городского 
поселения от 14.04.2020 № 73, постановления администрации Елизовского городского поселения от 21.05.2019 № 537-
п и от 06.08.2019 № 809-п.
 Информация о порядке проведения общественных обсуждений: оповещение об общественных обсуждениях с 
размещением обсуждаемого проекта, открытие экспозиции на официальном сайте, принятие предложений и замечаний, 
составление протокола и заключения о результатах общественных обсуждений, публикация заключения о результатах 
общественных обсуждений. Срок проведения общественных обсуждений: с 16.04.2020 года до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений – не позднее 20.05.2020 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается в электронной форме 16.04.2020 на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения по адресу в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе «Объявления», в приложении к настоящему оповещению, ключевые 
слова для поиска: «экспозиция проекта 1-й квартал 16.04.2020». Посещение электронной экспозиции круглосуточно. 
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется по телефонам: 8 (415-31) 7-30-11; 7-30-16; 6-40-77 
или путем письменного обращения за консультацией по адресу Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, адрес электронной почты: 
arh-egp@rambler.ru. Срок проведения экспозиции включительно до 15.05.2020 года.  
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: предложения и замечания по 
указанному проекту вносятся участниками общественных обсуждений в письменной форме с 16.04.2020 до 15.05.2020 
года (влючительно), с приложением (указанием) необходимых сведений о себе:
 1) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по 
адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес электронной почты: arh-egp@rambler.ru, 
путем подачи письменного заявления;
 2) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.
admelizovo.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Общественные обсуждения по вопросам 
градостроительной деятельности», в комментариях к рассматриваемому проекту;
 3) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе «Объявления», в комментариях к 
экспозиции рассматриваемого проекта.
 Участники общественных обсуждений, в целях идентификации, должны предоставить следующие 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.
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в общественных обсуждениях. 
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 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
оповещает о проведении общественных обсуждений по проекту  планировки и межевания на часть территории 
кадастрового квартала 41:05:0101006 в границах застройки жилого квартала  № 10 микрорайона Промышленный  
Елизовского городского поселения.
 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 и в разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Общественные 
обсуждения по вопросам градостроительной деятельности».
 Прием предложений и замечаний по указанному проекту проводится с 16 апреля 2020 по 15 мая 2020 года. 
Перечень информационных материалов по рассматриваемому проекту: постановление Главы Елизовского городского 
поселения от 14.04.2020 № 74, постановления администрации Елизовского городского поселения от 27.05.2019 № 563-
п.  
 Информация о порядке проведения общественных обсуждений: оповещение об общественных обсуждениях с 
размещением обсуждаемого проекта, открытие экспозиции на официальном сайте, принятие предложений и замечаний, 
составление протокола и заключения о результатах общественных обсуждений, публикация заключения о результатах 
общественных обсуждений. Срок проведения общественных обсуждений: с 16.04.2020 года до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений – не позднее 20.05.2020 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается в электронной форме 16.04.2020 на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения по адресу в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе «Объявления», в приложении к настоящему оповещению, ключевые 
слова для поиска: «экспозиция проекта 1-й квартал 16.04.2020». Посещение электронной экспозиции круглосуточно. 
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется по телефонам: 8 (415-31) 7-30-11; 7-30-16; 6-40-77 
или путем письменного обращения за консультацией по адресу Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, адрес электронной почты: 
arh-egp@rambler.ru. Срок проведения экспозиции включительно до 15.05.2020 года.  
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: предложения и замечания по 
указанному проекту вносятся участниками общественных обсуждений в письменной форме с 16.04.2020 до 15.05.2020 
года (влючительно), с приложением (указанием) необходимых сведений о себе:
 1) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по 
адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес электронной почты: arh-egp@rambler.ru, 
путем подачи письменного заявления;
 2) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.
admelizovo.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Общественные обсуждения по вопросам 
градостроительной деятельности», в комментариях к рассматриваемому проекту;
 3) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе «Объявления», в комментариях к 
экспозиции рассматриваемого проекта.
 Участники общественных обсуждений, в целях идентификации, должны предоставить следующие 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.
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в общественных обсуждениях. 



66 ОФИЦИАЛЬНО
№6 от 16 апреля

ИБ
«Мой город»

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения оповещает о проведении публичных слушаний, собрание которых будет проходить 26 марта 2020 
года по следующим проектам решений и в указанное время: 
 1.) в 15 час. 00 мин. – 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 41:05:0101008:2456, расположенного 
по пер. 4-й Лыжный, 11, г. Елизово (в целях уменьшения минимального отступа застройки от северной 
границы, смежной с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101008:2457);
 2.) в 15 час. 15 мин. – 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 41:05:0101007:2263, расположенного 
по ул. Магистральная, 228, г. Елизово (в целях уменьшения минимального отступа застройки от северо-
западной границы с 3 до 2 метров);
 3.) в 15 час. 30 мин. – 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, образуемому земельному участку общей площадью 2086 кв.м, 
расположенному по ул. Набережная, 30, г. Елизово (в целях увеличения площади земельного участка путем 
перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101001:6669 
и смежного земельного участка, государственная собственность на который не разграничена);
 4.) в 15 час. 45 мин. – 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, образуемому земельному участку общей площадью 2415 
кв.м, расположенному по ул. Полярная, 56, г. Елизово (в целях образования земельного участка под 
существующим жилым домом);
 5.) 16 час. 00 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «объекты придорожного сервиса» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101005:25, расположенному по ул. Инженерная, г. Елизово, в районе 29 км автодороги 
Петропавловск-Камчатский – Мильково (в целях размещения гостиницы в качестве объекта придорожного 
сервиса);
 6.) 16 час. 15 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «гостиничное обслуживание» земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101006:2, 
расположенному по ул. Магистральная, 35,  г. Елизово (в целях размещения гостиницы);
 7.) 16 час. 30 мин. – 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 41:05:0101006:5691, расположенного по ул. 
Талалихина, 9, г. Елизово (в целях уменьшения минимальных отступов застройки от северо-западной, юго-
западной и юго-восточной границ до 0 метров).
 Собрание публичных слушаний по указанным проектам решений будет проводиться по адресу: 
г. Елизово, ул. Виталия Кручины,  д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения.
 Перечень информационных материалов: по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего 
оповещения – Постановление Главы Елизовского городского поселения от 10.03.2020 № 61, схема 
расположения земельного участка 41:05:0101008:2456; по проекту решения, указанному в пункте 2 
настоящего оповещения – Постановление Главы Елизовского городского поселения от 10.03.2020 № 60, 
схема расположения земельного участка 41:05:0101007:2263 по ул. Магистральная, 228, г. Елизово; по 
проекту решения, указанному в пункте 3 настоящего оповещения – Постановление Главы Елизовского 
городского поселения от 10.03.2020 № 62, схема расположения образуемого земельного участка по 
ул. Набережная, 30, г. Елизово; по проекту решения, указанному в пункте 4 настоящего оповещения 
– Постановление Главы Елизовского городского поселения от 10.03.2020 № 63, схема расположения 
образуемого земельного участка по ул. Полярная, 56, г. Елизово; по проекту решения, указанному в 
пункте 5 настоящего оповещения – Постановление Главы Елизовского городского поселения от 10.03.2020 
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№ 64, схема расположения земельного участка 41:05:0101005:25 по ул. Инженерная в г. Елизово; по 
проекту решения, указанному в пункте 6 настоящего оповещения – Постановление Главы Елизовского 
городского поселения от 10.03.2020 № 65, схема расположения земельного участка 41:05:0101006:2 по 
ул. Магистральная, 35, г. Елизово; по проекту решения, указанному в пункте 7 настоящего оповещения 
– Постановление Главы Елизовского городского поселения от 10.03.2020 № 66, схема расположения 
земельного участка 41:05:0101006:5691 по ул. Талалихина, 9, г. Елизово, схема размещения объекта 
капитального строительства.
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях 
с размещением указанных проектов решений, открытие экспозиции указанных проектов, принятие 
предложений и замечаний, проведение собрания публичных слушаний, составление протоколов и 
заключений о результатах публичных слушаний, публикация заключений о результатах публичных 
слушаний. Срок проведения указанных публичных слушаний: с момента оповещения – 11.03.2020 года до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 10.04.2020 года.  
 Экспозиция указанных проектов решений открывается 11 марта 2020 года по адресу: г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 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 15 ч. 00 м., перерыв с 12 ч. 
30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения экспозиции включительно до 25.03.2020 года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала собрания 
публичных слушаний, предложения и замечания по указанным проектам решений вносятся участниками 
публичных слушаний с 11.03.2020 до 25.03.2020 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 указанных проектов решений или путем внесения таких 
предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции; предложения и замечания по указанным 
проектам решений могут быть внесены участниками публичных слушаний в устной или письменной форме 
непосредственно на собрании указанных публичных слушаний 26.03.2020 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.
 Проекты указанных решений и информационные материалы к ним размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, раздел 
«Объявления», в приложении к настоящему оповещению. 
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Памятка: Профилактика гриппа и коронавирусной инфекции

 Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные заболевания 
разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть 
заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста.
 Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди, 
страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с 
ослабленным иммунитетом.

 ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
 
 Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.
 Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной 
инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь 
спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.
 Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) 
удаляет вирусы. 

 ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
 
 Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно -капельным путем (при чихании, 
кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных.
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус распространяются этими путями.
 Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск 
заболевания.
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования 
нужно выбрасывать. 
         Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания.
 
 ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
 
 Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый 
режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и 
минеральными веществами, физическую активность.

 ПРАВИЛО 4.  ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ СПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ
 
  Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым 
ограничивается распространение вируса.
 Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
 - при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период 
роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;
 - при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
 - при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;
 - при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

 КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?

 Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться 
многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная, из-за различной 
пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды 
сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску - непринципиально.
 Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:
 - маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
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 - старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно 
вымойте руки с мылом или спиртовым средством;
 - влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
 - не используйте вторично одноразовую маску;
 - использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.
  При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять.   
После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.
 Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном 
транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе.
 Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит.
 Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от 
заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры.

 ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ?
 
 Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.
 Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.
 
 КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ?

 - высокая температура тела, озноб,головная боль, слабость, заложенность носа, кашель,затрудненное 
дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.
 В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, 
диарея.

 КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ?

 Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии 
идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная 
недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких.
 Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.

 ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ / КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ?
 
 Вызовите врача.
 Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не 
менее 1 метра от больного.
 Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми 
и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.
 Часто проветривайте помещение.
 Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими 
средствами.
 Часто мойте руки с мылом.
 Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком, 
шарфом и др.).
 Ухаживать за больным должен только один член семьи.
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