
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЯТНИЦА
9 июля

2021 года
www.admelizovo.ru

№20
(428)

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 июня 2021 г.                                                                                                     № 517-п                                                       
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений 
в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 
Елизовского городского поселения
 
 В соответствии с требованиями ст. 46  Градостроительного кодекса  Российской Федерации, п. 
20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, на основании заявления Вагина А.Н. от 28.05.2021 вх. № 992з,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского 
поселения. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании и сроках 
подготовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, 
принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения в течение 15 календарных дней со дня опубликования настоящего постановления по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, 20, тел. 8 (415-31) 7-30-16, факс 8 (415-31) 6-42-30.
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского поселения» 
опубликовать 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.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

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

от 28.06.2021  года                                                                                         № 519-п
 г. Елизово

Об утверждении технического задания на разработку 
инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» 
по строительству, реконструкции и модернизации объектов 
системы водоснабжения водоотведения Елизовского  
городского поселения на 2022-2026 гг.

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации  от 
29.07.2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса», Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, в целях разработки инвестиционной 
программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации 
объектов системы водоотведения Елизовского  городского поселения на 2022-2026гг. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы КГУП 
«Камчатский водоканал» по строительству, реконструк-ции и модернизации объектов системы 
водоснабжения и водоотведения Елизовского городского поселения на 2022-2026 гг., согласно 
приложения 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 после его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского                                                                
городского поселения                                                                               В.А.Масло

Приложения к постановлению №519-п от 28.06.2021 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/347118/
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«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 28.06.2021                    № 521-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 25.02.2021 № 109-п «Об утверждении состава 
Административной комиссии Елизовского городского поселения и перечня  
уполномоченных  лиц Административной комиссии Елизовского городского 
поселения, составляющих  протоколы  об административном правонарушении, 
предусмотренном  ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» 

 В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, Законом Камчатского края   от 19.12.2008 № 209  «Об 
административных правонарушениях» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести  изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 25.02.2021  №109-п «Об утверждении состава Административной комиссии Елизовского 
городского поселения и перечня  уполномоченных  лиц Административной комиссии Елизовского 
городского поселения, составляющих  протоколы  об административном правонарушении, 
предусмотренном  ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях»,  изложив приложения 1,2 в редакции согласно приложениям 1,2 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 после его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации
Елизовского  городского поселения                                                      В.А. Масло 
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ИБ
«Мой город»

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

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

от « 30 »  июня  2021                         №  546 -п 
 г. Елизово

Об итогах открытого конкурса
по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами 
на территории Елизовского городского поселения

 В соответствии с Жилищным кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  от 06.02.2006 
№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,  протоколом 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами от 29.06.2021 № 2,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Признать единственного претендента общество с ограниченной ответственностью 
«Аргиллон» участником открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами на территории Елизовского городского поселения, расположенными по 
адресам: ул.Геофизическая, дом 14, ул.В.Кручины, дом 25/3, ул.В.Кручины, дом 28.    
 2. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения не позднее 2 июля 2021  передать обществу с ограниченной ответственностью 
«Аргиллон» проект договора управления многоквартирными домами, входящий в состав 
конкурсной документации. 
 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 оставляю за собой.

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

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

от 01.07.2021           № 549-п
 г. Елизово

Об утверждении тарифов на платную услугу, 
оказываемую муниципальным бюджетным учреждением 
«Благоустройство города Елизово», на 2021-2022 годы

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Порядком установления 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 170-НПА, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 589, протоколом заседания комиссии 
по установлению и регулированию тарифов в Елизовском городском поселении от 21.12.2020 № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить и ввести в действие на период с 01 июля 2021 года по 01 июля 2022 года 
тарифы на платную услугу по предоставлению торговых мест на ярмарке, расположенной в 
районе архитектурной формы «Медведи», оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
«Благоустройство города Елизово (МБУ «Благоустройство города Елизово» не является 
плательщиком НДС) в размере 37,92 рублей за 1 кв. метр в день.
 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 Прочко А.В.

Глава администрации
Елизовского городского поселения           В.А. Масло 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 01.07.2021          № 550-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 27.01.2021 № 34-п «Об определении перечня предприятий, организаций, 
учреждений, расположенных на территории Елизовского городского поселения, для 
трудоустройства лиц, не имеющих постоянного места работы (безработных), 
проживающих в Елизовском городском поселении, в отношении которых имеется 
вступивший в силу приговор суда о назначении им наказания в виде исправительных работ»

 Во исполнение требований Уголовно-исполнительного Кодекса Российской Федерации, 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 Камчаском крае, с учетом протокола совещания по вопросу 
трудоустройства лиц, осужденных по решению суда к исправительным работам от 12 мая 2021 от 
19.05.2021 № Пр-07-109,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в Перечень предприятий, организаций, учреждений, расположенных 
на территории Елизовского городского поселения, для трудоустройства лиц, не имеющих 
постоянного места работы (безработных), проживающих в Елизовском городском поселении, в 
отношении которых имеется вступивший в силу приговор суда о назначении им наказания в виде 
исправительных работ, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 27.01.2021 № 34-п «Об определении перечня предприятий, организаций, учреждений, 
расположенных на территории Елизовского городского поселения, для трудоустройства лиц, 
не имеющих постоянного места работы (безработных), проживающих в Елизовском городском 
поселении, в отношении которых имеется вступивший в силу приговор суда о назначении им 
наказания в виде исправительных работ», изложив в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В.

Глава администрации Елизовского 
городского поселения              В.А. Масло
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ИБ
«Мой город»

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

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

от  01.07.2021 года          № 551-п
 г. Елизово

О подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства Елизовского городского поселения
к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Приказом Минэнерго РФ 
от 12.03.2013 № 103  «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае, в целях обеспечения устойчивой работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
Елизовского городского поселения в осенне-зимний период 2021-2022 годов и повышения 
надежности систем инженерной инфраструктуры и эффективности их использования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Создать Координационный штаб по осуществлению контроля за реализацией планов 
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний 
период 2021-2022 годов и прохождению отопительного периода 2021-2022 годов на территории 
Елизовского городского поселения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить Положение о Координационном штабе по осуществлению контроля за 
реализацией планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территории Елизовского 
городского поселения согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения:
 3.1. Координировать деятельность ресурсоснабжающих организаций и предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, независимо от формы собственности, по подготовке к осенне-
зимнему сезону 2021-2022 годов и по прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов на 
территории Елизовского городского поселения.
 3.2. Предоставлять сведения о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства 
на территории Елизовского городского поселения к работе в осенне-зимний период по форме № 
1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Федеральной службы государственной 
статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации 
Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к 
работе в зимних условиях», до 22 числа каждого месяца (с июня по ноябрь 2021 года) в Управление 
дорожно-транспортного хозяйства Администрации Елизовского муниципального района.
 3.3. В срок до 10.09.2021 произвести оценку готовности теплопотребляющих организаций, 
до 25.09.2021 произвести оценку готовности теплоснабжающих организаций, представить в 
Дальневосточное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору Акты проверки готовности и Паспорта готовности к отопительному периоду 
2021-2022 годов.
 3.4. Организовать контроль за работой подрядных организаций и предприятий жилищно-
коммунального хозяйства, независимо от формы собственности, по подготовке к осенне–зимнему 
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периоду и бесперебойному обеспечению населения услугами по теплоснабжению, водоснабжению, 
водоотведению, услугами по содержанию муниципального жилищного фонда на территории 
Елизовского городского поселения в соответствии с постановлением Госстроя Российской 
Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда».
 3.5. Обеспечить контроль за созданием и расходованием необходимых материально-
технических резервов для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-
коммунального хозяйства.
 4. Руководителям ресурсоснабжающих предприятий и организаций жилищно-
коммунального хозяйства Елизовского городского поселения, независимо от формы собственности:
 4.1. Провести комплекс мероприятий по подготовке технологического, энергетического и 
коммунального оборудования, а также инженерных сетей к безаварийной работе.
 4.2. В срок до 19 числа каждого месяца (в период с июня по ноябрь 2021  года) направлять в 
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения 
сведения о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Елизовского 
городского поселения к работе в осенне-зимний период по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная, 
утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 
7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического 
наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».
 4.3. В срок до 15.09.2021 подготовить объекты жилищно-коммунального хозяйства к 
эксплуатации в зимних условиях, обеспечить работу по обслуживанию оборудования, опрессовке, 
промывке, текущему ремонту инженерных сетей и оборудования. Подготовить Акты готовности 
инженерных сетей и оборудования к эксплуатации в отопительный период. Предоставить 
в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения информацию о выполнении требований по готовности к отопительному периоду для 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций Правил оценки готовности к отопительному 
периоду, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103.
 5. Руководителям управляющих компаний, ТСЖ:
 5.1. В срок до 01.09.2021 обеспечить подготовку многоквартирных домов на территории 
города Елизово к эксплуатации в зимний период, обеспечить работу по опрессовке, промывке, 
текущему ремонту внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения.  
Предоставить в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения информацию о выполнении требований по готовности к отопительному 
периоду для потребителей тепловой энергии Правил оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103. 
 6. 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.
 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от  02 июля 2021 г.                                                                                                     № 552-п                                                      
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения
 
 В соответствии с требованиями ст. 46  Градостроительного кодекса  Российской Федерации, 
п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, на основании заявления Григорьева А.А. 
от 03.06.2021 вх. № 1027з, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского 
городского поселения. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение 15 календарных дней со дня опубликования 
настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20, тел. 8 (415-31) 7-30-16, 
факс 8 (415-31) 6-42-30.
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать 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.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

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

от  02 июля 2021 г.                                                                                                 № 553-п                                                       
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений 
в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 
Елизовского городского поселения
 
 В соответствии с требованиями ст. 46  Градостроительного кодекса  Российской Федерации, 
п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, на основании заявлений Степанова С.А. 
вх. № 612з от 01.04.2021, ТСН «Олимп» вх. № 1661 от 12.05.2021, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского 
городского поселения, в части изменения видов разрешенного использования образуемых 
земельных участков с условными номерами 015 и 279.  
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение 15 календарных дней со дня опубликования 
настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20,                        тел. 8 
(415-31) 7-30-16, факс 8 (415-31) 6-42-30.
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать 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.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

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

от 02.07.2021                           № 555-п  
 г. Елизово

О создании комиссии по проведению проверок готовности 
к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих 
и теплопотребляющих организаций в Елизовском городском 
поселении 

 В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03. 2013 №103, постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 01.07.2021 № 551-п «О подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства Елизовского городского поселения к работе в осенне-зимний 
период 2021-2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Создать комиссию по проведению проверок готовности к отопительному периоду 2021-
2022  годов теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций в Елизовском городском 
поселении в составе согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить Программу проверок готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов 
теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций Елизовского   городского поселения 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 3. Утвердить План проведения проверок готовности к отопительному периоду 2021-2022 
годов теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций Елизовского городского   поселения 
согласно приложению  3  к настоящему постановлению.
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                               В.А. Масло
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Приложение  2
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от 02.07.2021№ 555-п 

ПРОГРАММА ПРОВЕРОК
готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих и теплопотребляющих 

организаций Елизовского городского поселения 

 I) Объекты, подлежащие проверке:
 1. Котельные и тепловые сети, переданные по концессионному соглашению в ПАО 
«Камчатскэнерго», находящиеся в эксплуатации у отделения «Теплоэнерго» филиала ПАО 
«Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика, МУП  «Елизовская управляющая компания», ООО 
«РСО».
 2. Объекты социально-бытовой сферы;
 3. Многоквартирные дома Елизовского городского поселения.
 Сроки проведения проверки:
 с 01.08.2021 по 30.09.2021.
 II) Документы, проверяемые в ходе проверки:
 1. Для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
 В целях оценки готовности теплоснабжающих  и теплосетевых организаций к 
отопительному периоду в отношении данных организаций проводится проверка:
 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, 
установленном Законом о теплоснабжении;
 2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного 
графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими 
регламентами;
 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, 
инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и 
оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
 8) обеспечение качества теплоносителей;
 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в 
том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в 
соответствии Законом о теплоснабжении;
 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного 
теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
 готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;
 соблюдение водно-химического режима;
 отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без 
проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его 
эксплуатации;
 наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой 
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мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
 наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения 
жилых домов;
 наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом 
взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей 
тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного 
самоуправления;
 проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который 
включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики 
оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
 выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения 
установленных нормативов запасов топлива;
 12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности 
между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на 
надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на 
осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

 2. Для потребителей тепловой энергии.
 В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в 
отношении данных организаций проводится проверка:
 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и 
центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических 
регуляторов при их наличии;
 9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций 
для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией;
 12) плотность оборудования тепловых пунктов;
 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
 14)отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель;
 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность 
их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации 
теплопотребляющих установок;
 16) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических 
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условий в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии 
с учетом климатических условий;
 17)  проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и 
прочность.  

 III) Порядок проведения проверки.

 Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по 
готовности муниципального образования к отопительному периоду 2021-2022 годов,  а при 
необходимости -  проводит осмотр объектов проверки.
 Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, 
который составляется не позднее одного дня  с даты завершения проверки.
 Комиссия составляет Паспорта готовности к отопительному периоду  по рекомендуемому 
образцу и выдает в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к 
отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные 
комиссией, устранены в срок.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 06.07.2021                                                         № 557-п
 г. Елизово

О демонтаже и вывозе некапитального строения, 
сооружения, самовольно установленного в районе 
магазина «Корзинка», ул. Магистральная, 22
в г. Елизово

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения:  
 1.1. Довести до граждан информацию о сроках начала демонтажа и вывоза 
некапитального строения, сооружения, самовольно установленного в районе 
магазина «Корзинка», ул. Магистральная, 22 в г. Елизово.
 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения:
 2.1. Обеспечить с 12.07.2021 демонтаж и вывоз некапитального строения, 
сооружения, самовольно установленного в районе магазина «Корзинка», 
ул. Магистральная, 22 в г. Елизово на площадку специального хранения и 
рекультивацию освобожденного земельного участка, а именно проведение 
планировки поверхности рельефа, нарушенного технической деятельностью 
человека, для обеспечения безопасности граждан и окружающей среды с 
привлечением автотранспорта, погрузочной техники, грузчиков подрядной 
организации в соответствии с  требованиями, установленными Федеральным 
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского 
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городского поселения:
 3.1. Организовать и вести учет некапитального строения, сооружения, 
самовольно установленного в районе магазина «Корзинка», ул. Магистральная, 
22 в г. Елизово при демонтаже и вывозе на площадку специального хранения с 
12.07.2021.              
 4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города 
Елизово»:
 4.1. Организовать и обеспечить прием и охрану некапитального строения, 
сооружения на площадке специального хранения с 12.07.2021.
 4.2. Обеспечить выдачу некапитального строения, сооружения после 
предъявления документов, подтверждающих право владения, а также об уплате 
расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением. 
 5.  Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению 
деятельности администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Елизовского городского поселения.
 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

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

от   02 июля 2021 г.                                                                                             № 35                                                                                      
г. Елизово

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

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, статьей 27 Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 
Положением о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в 
Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, рассмотрев 
представленный администрацией Елизовского городского поселения проект о внесении 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101002 Елизовского городского поселения, подготовленный на основании постановления 
администрации Елизовского городского поселения от 17.05.2021 № 312-п,       

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект 
планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 
Елизовского городского поселения, подготовленному на основании постановления администрации 
Елизовского городского поселения от 17.05.2021 № 312-п.
 2. Срок проведения общественных обсуждений, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, установить с 02 июля 2021 по 03 августа 2021 года.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 02 
августа 2021 года в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, тел. 
7-30-16, факс 6-42-30 или иным способом, указанным в оповещении о проведении общественных 
обсуждений.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

     поселения  № 35 от 02.07.2021 г.

Повестка общественных обсуждений
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 

кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения

 Вопрос 1. Образование земельного участка с условным номером 29 площадью 1965 кв.м 
по ул. Сопочная в г. Елизово с видом разрешенного использования «дошкольное, начальное и 
среднее общее образование», смежного с земельными участками с кадастровыми номерами 
41:05:0101002:16, 41:05:0101002:284, 41:05:0101002:3153 и исключение  образуемых земельных 
участков с условными номерами 47 и 102.   
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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, подготовленного на основании постановления 
администрации Елизовского городского поселения от 17.05.2021 № 312-п, в целях строительства 
здания Центра технического творчества МБУ ДО Подростковый центр «Патриот». 
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».
   
 Повестка общественных обсуждений:

 1. Образование земельного участка с условным номером 29 площадью 1965 кв.м по 
ул. Сопочная в г. Елизово с видом разрешенного использования «дошкольное, начальное и 
среднее общее образование», смежного с земельными участками с кадастровыми номерами 
41:05:0101002:16, 41:05:0101002:284, 41:05:0101002:3153 и исключение  образуемых земельных 
участков с условными номерами 47 и 102.  
 Прием предложений и замечаний по указанному проекту проводится с 02 июля 2021 по 02 
августа 2021 года. 
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: постановление 
Главы Елизовского городского поселения от 02.07.2021 года № 35, постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 17.05.2021 № 312-п, схема расположения образуемого 
земельного участка с условным номером 29, чертеж межевания территории с предлагаемыми 
изменениями, перечень видов разрешенного использования образуемых земельных участков 
(приложение Б) с предлагаемыми изменениями, приложение Б действующая редакция, обзорный 
лист изменений в чертеж межевания территории (было – станет), проектные материалы здания 
Центра технического творчества: план посадки здания, эскиз здания, спецификация помещений 1 
этажа, спецификация помещений 2 этажа.  
 Информация о порядке проведения общественных обсуждений: оповещение об 
общественных обсуждениях с размещением обсуждаемого проекта, открытие экспозиции, 
принятие предложений и замечаний, составление протокола и заключения о результатах 
общественных обсуждений, публикация заключения о результатах общественных обсуждений. 
Срок проведения общественных обсуждений: с 02.07.2021 года до дня опубликования заключения 
о результатах общественных обсуждений – не позднее 03.08.2021 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается 02.07.2021 года 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. Посещение электронной экспозиции круглосуточно. 
Ознакомиться с экспозицией рассматриваемого проекта можно также в рабочее время по адресу: 
Камчатский край,  г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, 112 тел. 8 (415-31) 7-30-16; 
6-40-77. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в рабочее время по телефонам: 
8 (415-31) 7-30-16; 6-40-77 или путем письменного обращения за консультацией по адресу 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, адрес электронной почты: arh-egp@
rambler.ru. Срок проведения экспозиции включительно до 02.08.2021 года.  
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 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: предложения и 
замечания по указанному проекту вносятся участниками общественных обсуждений в письменной 
форме с 02.07.2021 до 02.08.2021 года (влючительно), с приложением (указанием) необходимых 
сведений об участнике общественных обсуждений*:
 1) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения по адресу: Камчатский край,  г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, факс 
8 (415-31) 6-42-30, адрес электронной почты: arh-egp@rambler.ru, путем подачи письменного 
заявления или внесения письменных предложений и замечаний в журнал учета посетителей 
экспозиции;
 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», путем размещения комментария 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», путем размещения комментария к экспозиции рассматриваемого проекта.
Для возможности оставления комментария необходимо зарегистрироваться на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения и подтвердить регистрацию через Ваш адрес 
электронной почты.
 *Необходимые сведения об участнике общественных обсуждений: 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. 
 При внесении предложений и замечаний путем размещения комментариев  на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения, указанные необходимые сведения об 
участнике общественных обсуждений  необходимо предоставить в срок приема предложений 
и замечаний до 02.08.2021 года одним из следующих способов, на усмотрение участника 
общественных обсуждений: разместить такие необходимые сведения непосредственно в 
размещаемом комментарии; направить или сообщить такие необходимые сведения по указанным 
в настоящем оповещении адресам, по телефонам (в рабочее время) или по факсу (круглосуточно) 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.  
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения и иным заинтересованным лицам 
принять участие в общественных обсуждениях. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте 
(район дома № 19 по ул. Завойко, район дома № 6 по ул. Октябрьской) данный нестационарный 
объект расположен незаконно без разрешительной документации, что является нарушением  
Правил благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения.
 В соответствии с постановлением администрации Елизовского городского поселения № 971-
п от 20.10.2020 будет осуществлен демонтаж и вывоз данного объекта на площадку специального 
хранения с 12 июля 2021 года.
 Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных 
строений, сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом 
Елизовского городского поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев 
некапитальных строений, сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов (пункт 
2.8 Положения по демонтажу и вывозу некапитальных строений, сооружений, самовольно 
установленных на территории Елизовского городского поселения», принятого Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 11.07.2019 № 554).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте (ул. 
Магистральная, 22) данный нестационарный объект расположен незаконно без разрешительной 
документации, что является нарушением  Правил благоустройства и содержания территории 
Елизовского городского поселения.
 В соответствии с постановлением администрации Елизовского городского поселения № 557-
п от 06.07.2021 будет осуществлен демонтаж и вывоз данного объекта на площадку специального 
хранения с 12 июля 2021 года.
 Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных 
строений, сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом 
Елизовского городского поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев 
некапитальных строений, сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов (пункт 
2.8 Положения по демонтажу и вывозу некапитальных строений, сооружений, самовольно 
установленных на территории Елизовского городского поселения», принятого Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 11.07.2019 № 554).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции), для земельного участка 

с кадастровым номером 41:05:0101001:712 площадью 25225 кв.м, расположенного по 
адресу: Камчатский край, Елизовский район,  г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 30, 
в части уменьшения минимального отступа застройки от северо-западной границы.

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний от 08.07.2021 года по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции), для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:712 
площадью 25225 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский район,  г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 30, в части уменьшения минимального отступа застройки 
от северо-западной границы.

 Количество участников, принявших участие в публичных слушаниях: всего 9 
участников, из них 8 жителей Елизовского городского поселения.

 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не 
поступили.

 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 

 1. На основании решения Елизовского районного суда, а так же в связи с активной 
жилищной застройкой в районе школы № 1 возникла потребность в дополнительном 
помещении Елизовской средней школы № 1 имени М.В. Ломоносова. В целях соблюдения 
санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях было принято решение о необходимости строительства 
дополнительного учебного корпуса для начальной школы на 500 мест и тем самым 
обеспечить обучение начальных классов в одну смену. Главой Елизовского муниципального 
района было дано поручение приступить к проектированию нового учебного корпуса 
начальной школы с целью реализации вышеуказанных мероприятий. Данный объект 
был взят из реестра экономически эффективной проектной документации повторного 
использования министерства строительства, и в ходе проектирования была выполнена 
посадка здания с учетом требований нормативной документации в части соблюдения 
уровня инсоляции и ветровых нагрузок. Поэтому возникла необходимость получения 
разрешения на отклонение от предельных параметров строительства. 
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний:  предложения и замечания 1 целесообразно учесть, 
принимая во внимание необходимость создания благоприятных условий для развития 
начального и среднего общего образования. 

 Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе администрации 
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Елизовского городского поселения предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции), для земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101001:712 площадью 25225 кв.м, расположенного по адресу: 
Камчатский край, Елизовский район,  г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 30, в части 
уменьшения минимального отступа застройки от северо-западной границы, расположенной 
со стороны проезжей части ул. 40 лет Октября, до 2 метров.

 Настоящее заключение составлено на 2 стр.

 Дата оформления заключения: 08.07.2021 г.

Председатель публичных слушаний           ______________         Хмельницкий А.В.

Секретарь публичных слушаний              _______________          Чайка А.С.
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Встреча с медведем: как правильно себя вести. Памятка для населения

 Будьте готовы
 Подготовьтесь к тому, как вы будете реагировать, когда встретите в отдаленной местности 
любознательного, умного и потенциально опасного зверя.
 Будьте осторожны
 Медведи не любят сюрпризов. Если вы путешествуете пешком там, где местность плохо 
просматривается, обозначьте свое присутствие голосом или хлопками в ладоши.
 Путешествуйте с группой
 Чем больше группа, тем меньше опасность подвергнуться нападению. Более вероятно, что 
медведи приблизятся к одному человеку или двум, чем к большой группе. Держитесь вместе. Когда 
люди идут, вытянувшись вдоль тропы, это создает множество групп, состоящих из одного человека.
 Не приближайтесь к медведям
 Движение напрямую к медведю является проявлением агрессивности — это вынуждает 
его реагировать в ответ. Если вы невзначай приблизились к медведю и чувствуете, что он не 
догадывается о вашем присутствии, воспользуйтесь ситуацией и медленно удалитесь. Тщательно 
оглядитесь, чтобы удостовериться, что медведь не следует за вами.
 Сохраняйте спокойствие
 При приближении медведя сохраняйте спокойствие. Он оценивает ситуацию, направляясь 
к вам. Он воспринимает знаки, как только вы их подаете. Если вы придете в возбуждение, то же 
самое может произойти и с медведем. Его любопытство может смениться страхом. Поведение 
медведицы с медвежатами, которая сначала старалась держать вас на расстоянии с целью защиты 
детенышей, в результате стресса может смениться на угрожающие, атакующие действия.
 Покажите, что вы человек, и не убегайте
 Если стресс медведя нарастает и он проявляет всё большую агрессивность, разговаривайте 
с ним тихим голосом. Не убегайте. Медведи, даже обладающие большим весом, могут развивать 
скорость до 35 миль в час!
 Медведи избегают враждебных столкновений, уходя друг от друга. Если медведь не 
движется по направлению к вам, попытайтесь очень осторожно удалиться. Если ваше движение 
провоцирует медведя на приближение к вам, замрите на месте, говоря этим на языке тела: «Не 
тронь меня».
 Медведи могут подойти довольно близко
 Медведи могут приближаться к вам, когда они угрожают и решают, что делать. Если мы 
ведем себя правильно: заявляем о своем присутствии, остаемся на месте или уходим, — медведь 
примет правильное решение и уйдет.
 Если медведь упорствует и продолжает приближаться к тому месту, где вы стоите, 
значит медведь заинтересовался вами или чем-то, что у вас есть, и может нанести вам телесные 
повреждения. Кричите и машите руками или тем, что есть под рукой. Этим вы сообщаете медведю, 
что не напуганы. Группе людей следует стоять плечом к плечу, чтобы продемонстрировать свою 
многочисленность.
 Если медведь бежит на вас
 Если медведь бежит на вас, опустив голову и открыв пасть, то это нападение является 
защитной реакцией на угрозу, которую он почуял. Он сообщает вам о своем стрессе и о том, что 
вы находитесь не там, где нужно. Атака происходит так быстро, что у вас не остается времени 
реагировать, но почти всегда прекращается, не переходя в прямой контакт. Большинство атак 
прекращается, не переходя в прямой контакт, если вы правильно реагируете.
 Если медведь нападает
 Если, и только если медведь напал на вас, падайте на живот на землю, закрыв лицо и шею. 
Если медведь перевернет вас, постарайтесь вернуться в прежнее положение. Почти всегда медведь 
атакует, защищаясь, но как только почувствует, что угрозы больше нет, сразу останавливается. 
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Когда медведь остановится, продолжайте лежать без движения и оставайтесь в таком положении, 
пока он не уйдет. Движения и звуки могут спровоцировать новое нападение. Если же медведь не 
останавливается, а кусает вас после того, как вы заняли защитное положение, возможно, он видит в 
вас добычу. Сопротивляйтесь изо всех сил.
 Если медведь нападает на вас, когда вы находитесь в палатке
 Дайте ему отпор!
 Медведи и еда
 Не допускать медведей к пище человека — возможно, самое важное из того, что могут 
сделать люди для предотвращения конфликтов и конфронтации между человеком и медведем.
 Помните: сытый медведь — это мертвый медведь.
 Из года в год медведи посещают одни и те же места в поисках одних и тех же видов 
природного корма. Медведи, привыкшие к пище людей, поступают таким же образом. Они 
продолжают приходить на привычные места в округе, стоянки туристов и свалки мусора — до тех 
пор, пока там не закончится еда или медведь не будет убит. Тот, кто позволяет медведю отведать 
припасов, оставляя их на хранение в доступном месте, или не убирает остатков еды, создает риск 
для других людей.
 Не готовьте пищу с сильным запахом. У медведей необычайно развит нюх.
 Не оставайтесь на ночь там, где готовите пищу или едите.
Храните пищевые запасы, зубную пасту, косметику, одежду со следами еды, а также охотничью 
добычу на расстоянии в 100 метров и более от ваших палаток.
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