
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЯТНИЦА
4 июня

2021 года
www.admelizovo.ru

№16
(424)

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 »   мая     2021                              №  318 -п
г. Елизово

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными по ул.Спортивная 14, 14/1 в г.Елизово 

 В соответствии со статьей 161 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, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Провести  открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными по ул.Спортивная 14, 14/1 в г.Елизово.
 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 оставляю за собой.

Врио Главы 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 20 мая  2021г.                   № 319-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление от 25.09.2019 № 988-п 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной 
услуги по признанию помещения жилым, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по признанию помещения жилым, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
25.09.2019 № 988-п следующие изменения:
 1.1.  абзац второй пункта 2.4. раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«Полный срок оказания муниципальной услуги, в том числе с учётом направления запросов в рамках 
межведомственного взаимодействия, составляет 60 (шестьдесят) дней со дня регистрации заявления, за 
исключением случаев по объектам, которые получили повреждения в результате чрезвычайной ситуации, по 
которым срок оказания муниципальной услуги составляет двадцать 50 (пятьдесят) дней.»;
 1.2. подпункт 5 пункта 2.6. раздела 2 изложить в следующей редакции: «заключение 
специализированной организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих 
конструкций жилого помещения - в случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 (далее – Положение), предоставление такого заключения является необходимым 
для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 
установленным в Положении требованиям;»;
 1.3. дополнить пункт 2.6. раздела 2 подпунктом 7 следующего содержания: 
 « 7. согласие на обработку персональных данных.»; 
 1.4. в абзаце пятом пункта 2.13 раздела 2 слова «проектно-изыскательной» заменить словами 
«специализированной»;
 1.5. в абзаце четвертом пункта 3.1. раздела 3 слова «о выезде на место членами комиссии (в 
случае необходимости)» заменить словами «о проведении дополнительного обследования оцениваемого 
помещения»;
 1.6. абзац пятый пункта 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции: «составление акта 
обследования помещения по форме согласно приложению № 2 Положения, в случае обследования 
помещения комиссией». 
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 1.7. в подпункте 3.1.3. пункта 3.1. раздела 3 слова «о выезде на место членами комиссии (в случае 
необходимости)» заменить словами «в виде заключения либо решение о проведении дополнительного 
обследования оцениваемого помещения»;
 1.8. дополнить пункт 3.1.3.2. подпункта 3.1.3 пункта 3.1. раздела 3 подпунктом 7 следующего 
содержания: 
 «7. о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.»;
 1.9. абзац тринадцатый пункта 3.1.3.2. подпункта 3.1.3 пункта 3.1. раздела 3 дополнить словами 
следующего содержания:
 «с даты регистрации, а в случае рассмотрения заявления об оценке помещения, которое получило 
повреждения в результате чрезвычайной ситуации и объектов, предусмотренных п. 42 Положения – 15 
(пятнадцать) дней с даты регистрации.»;
 1.10. в абзаце втором пункта 3.1.3.5 подпункта 3.1.3 пункта 3.1. раздела 3  слово «заключение» 
заменить словами «решение в виде заключения:»;
 1.11. дополнить пункт 3.1.3.5. подпункта 3.1.3 пункта 3.1. раздела 3 девятым абзацем следующего 
содержания: 
 «либо решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.»;
 1.12. абзац второй пункта 3.1.3.6 подпункта 3.1.3 пункта 3.1. раздела 3 после слова «заключения», 
дополнить словами «либо решения о проведении дополнительного обследования оцениваемого 
помещения.»;
 1.13. подпункт 3.1.4. пункта 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции:
  «Составление акта обследования помещения по форме согласно приложению № 2 Положения, в 
случае обследования помещения.»; 
 1.14. абзац второй пункта 3.1.5.5. подпункта 3.1.5 пункта 3.1. раздела 3 изложить в следующей 
редакции: 
 «Результатом административной процедуры является подписанное Постановление Главой 
администрации Елизовского городского поселения, при принятии решения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции либо уведомление об отсутствии оснований для признания 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, подписанное Главой 
администрации Елизовского городского поселения. 
 1.15. абзац второй пункта 3.1.5.6 подпункта 3.1.5 пункта 3.1. раздела 3 после слов «Постановления», 
дополнить словами «либо уведомление об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
 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 официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В.

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения          В.А. Масло



4 ОФИЦИАЛЬНО
№16 от 4 июня

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   24.05. 2021                         № 320-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. 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 официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 мая 2021 года.
 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В.

Врио Главы администрации    
Елизовского городского поселения                                                   В.А. Масло

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

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/343473/
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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 25.05.2021                  № 324-п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 26.12.2017 № 1329-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Елизовском городском поселении»
 
 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 
реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, утвержденным 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, 
протоколом заседания Муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Елизовском городском 
поселении от 30.03.2021 № 3, и в целях уточнения финансового обеспечения реализации 
программных мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды в Елизовском городском поселении»,  утвержденную  постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 26.12.2017  № 1329-п, изложив в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В.

Врио Главы администрации Елизовского
городского поселения           В.А. Масло 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Елизовском 
городском поселении» опубликована на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/343474/
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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 25.05. 2021           № 329 –п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 21.07.2016 № 629-п «Об утверждении правил 
определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации, 
органов администрации Елизовского городского поселения, включая 
подведомственные им казенные учреждения» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального 
закона от 05.04.2013   № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и 
муниципальных органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно 
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» 
и подведомственных им организаций», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 26.12.2017 № 1331-п «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 
муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Елизовского городского поселения, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
21.07.2016 № 629-п «Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 
администрации, органов администрации Елизовского городского поселения, включая подведомственные им 
казенные учреждения» 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 на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения Прочко А.В.

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения        В.А. Масло 

Приложение к постановлению №329-п от 25.05.2021 года опубликовано на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/343475/
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от «25» мая 2021                         № 330 -п
 г. Елизово

Об итогах открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным на территории Елизовского городского поселения 
по ул.Уральская 13, ул.Беринга 10, ул.Ленина 51, ул.Строительная 5 

 В соответствии с пунктом 59 раздела VI 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,  протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом от 17.05.2021 № 1,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Признать открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным на территории Елизовского городского поселения 
ул.Уральская 13, ул.Беринга 10, ул.Ленина 51, ул.Строительная 5, несостоявшимся. 
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.                         

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                            В.А. Масло 
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  
от   25.05.2021                   № 331 -п
 г. Елизово

Об утверждении изменений в градостроительную документацию 
по  планировке и межеванию на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения 
 
 Руководствуясь положениями ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил 
предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 
статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган 
исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижимости», в соответствии с Уставом  Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, муниципальным правовым актом 
«Положение о порядке проведения общественных обсуждений и публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», утвержденным Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, на основании итогов общественных 
обсуждений по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию 
в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения, оформленных протоколом и 
заключением от 13.04.2021, с учетом постановления администрации Елизовского городского поселения 
от 01.08.2016 №654-п «Об утверждении градостроительной документацию по проекту планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского 
поселения» с учетом изменений от 17.03.2017 №208-п; от 03.11.2017 №1100-п; от 28.12.2017 №1351-п; от 
08.05.2018 № 319-п, от 11.07.2018 № 887-п, от 05.10.2018 № 1584-п, от 22.10.2018 № 1680-п, от 01.11.2018 
№ 1800-п, от 27.11.2018 № 1983-п, от 21.02.2019 № 175-п, от 25.03.2019 № 285-п, от 25.03.2019 № 831-п, от 
14.10.2019 № 1086-п, от 07.02.2020 № 94-п, от 30.03.2020 № 264-п, от 27.07.2020 № 604-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить изменения в градостроительную документацию по  планировке и межеванию на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 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 Прочко А.В.

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                        В.А. Масло
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 27.05.2021          № 350 – п
 г. Елизово

О проведении универсальной ярмарки в городе Елизово, 
в микрорайоне Центральный, по улице Вилюйская, в районе 
автостоянки с 25 мая 2021 года по 30 июня 2021 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», статьей 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», Постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского 
края», на основании Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае, руководствуясь 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, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1–П, в целях 
оказания содействия в развитии торговой деятельности, создания условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, более полного обеспечения населения товарами народного потребления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести универсальную ярмарку в городе Елизово, в микрорайоне Центральный, по улице 
Вилюйская, в районе автостоянки с 25 мая 2021 года по 30 июня 2021 года (режим работы - круглосуточно, 
ежедневно, максимальное количество мест на ярмарке 2 (два)) (далее – ярмарка).
 2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство 
города Елизово», место нахождения: г. Елизово, ул. Ленина, 26, тел. 8 (415 31) 7-29-37, 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. Участникам ярмарки соблюдать рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).
 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В.

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения                    В.А. Масло
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 ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  21 мая 2021 г.                                                                                                         № 28                                                                                       
 г. Елизово

О  назначении публичных слушаний  по проекту муниципального  
нормативного  правового  акта «О  внесении    изменений     в     
муниципальный нормативный       правовой        акт       «Правила
землепользования    и    застройки    Елизовского городского     поселения    
Елизовского     района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА»

 В соответствии со статьями 31, 33 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 проект муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА», 
подготовленный на основании постановления администрации Елизовского городского поселения от 
07.05.2021 № 300-п, заключения Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения от 16.04.2021 и 26.04.2021 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-
НПА», подготовленного на основании постановления администрации Елизовского городского поселения от 
07.05.2021 № 300-п.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
15 июня 2021 в 16 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 14.06.2021 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 8 (415-31) 7-30-16, факс 8 (415-31) 
6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу 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  № 28 от 21.05.2021 г.

Повестка  публичных слушаний
по проекту  муниципального  нормативного правового  акта  «О внесении  изменений в 

муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА»

 Вопрос 1.  Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны делового, 
общественного и коммерческого назначения (О 1) условно разрешенным видом использования 
«многоэтажная жилая застройка».

 Вопрос 2. Изменение максимального процента застройки в основном виде разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства» градостроительного регламента 
территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) с 49% для земельных 
участков площадью 400 кв.м и 74,8% для земельных участков площадью 2000 кв.м на 50% для 
земельных участков площадью с 400 до 2000 кв.м.

 Вопрос 3.  Дополнение градостроительных регламентов территориальных зон видом 
разрешенного использования «связь» (6.8), для территориальных зон Ж 1, Ж 2, Ж 3, О 1, СХ 2 – в 
качестве условно разрешенного вида и для территориальных зон О 2, П 1, П 2, И, Т, СХ 1, Р, СП 1, 
СП 2, ПЛ – в качестве основного вида.

 Вопрос 4. Установление максимального размера земельных участков в 2000 кв.м для 
основного вида разрешенного использования «ведение садоводства» в градостроительном 
регламенте территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2).            
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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   01 июня 2021 г.                                                                                                    № 29                                                                                       
 г. Елизово

О     назначении      публичных      слушаний      по
проекту  внесения изменений в проект планировки
и     межевания     на     застроенную    территорию
в        кадастровом        квартале       41:05:0101007
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 41:05:0101007 Елизовского городского поселения, подготовленный на основании постановления 
администрации Елизовского городского поселения от 02.10.2020 № 872-п,        

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского 
поселения, подготовленного на основании постановления администрации Елизовского городского 
поселения от 02.10.2020 № 872-п.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
30 июня 2021 в 16 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 29.06.2021 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 8 (415-31) 7-30-16, факс 8 (415-31) 
6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу 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  № 29  от  01.06.2021 г.

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

кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского поселения

 Вопрос 1.  Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101007:2288 площадью 545 кв.м, расположенного по адресу: ул. Томская, 27, г. 
Елизово и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, путем образования земельного участка общей площадью 606 кв.м.

 Вопрос 2.  Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101007:448 площадью 1011 кв.м, расположенного по адресу: ул. Магистральная, 
266,  г. Елизово и части земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:2369, 
государственная собственность на который не разграничена, путем образования земельного участка 
общей площадью 1082 кв.м.
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Извещение о проведении аукциона № 030

 1. Общие положения 
 1. Уполномоченным органом по организации проведения аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов, заключению договоров на право размещения нестационарных 
торговых объектов является Управление финансов и экономического развития администрации 
Елизовского городского поселения, расположенное по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово,     
ул. В. Кручины, д. 20, каб. № 209, телефон 8 (415 31) 7-26-83.
 2. С момента размещения извещения претендент вправе направить в Уполномоченный 
орган в письменной форме запрос о разъяснении положений извещения о проведении аукциона. В 
течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса, Уполномоченный орган обязан 
направить в письменной форме разъяснения положений извещения, в случае если указанный 
запрос поступил в Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней до дня окончания срока 
подачи заявок.
 3. Администрация Елизовского городского поселения имеет право принять решение о 
внесении изменений в извещение о проведении аукциона (далее – извещение) не позднее, чем за 
пять рабочих дней до даты проведения аукциона. Изменение предмета аукциона не допускается. 
В течение пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения подлежат 
официальному опубликованию. При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со 
дня официального опубликования внесенных изменений в извещение до даты проведения аукциона 
такой срок составлял не менее тридцати дней. Заявители, уже подавшие заявки, уведомляются 
дополнительно в письменном виде.
 2. Предмет аукциона
Предметом аукциона является предоставление права на размещение нестационарного торгового 
объекта (далее – Объект) на месте, включенном в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Елизовского городского поселения.
 Количество лотов: 2.
 Лот № 1 аукцион № 030. 
 Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Центральный, ул. 
Вилюйская, район автостоянки (место № 1) (схема размещения - приложение 1 к извещению).
 Максимальная площадь места: 20,0 кв. м.
 Специализация Объекта: непродовольственные товары (цветы).
 Тип Объекта: павильон, площадью не более 20,0 кв. м, соответствующий требованиям 
«Положения «Об общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым 
на территории Елизовского городского поселения», принятым нормативным правовым актом 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
 Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 16 875 (шестнадцать тысяч 
восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.
 Срок действия Договора: 5 лет.
 Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с 
момента заключения договора.
 Лот № 2 аукцион № 030. 
 Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Центральный, ул. 
Вилюйская, район автостоянки (место № 2) (схема размещения - приложение 1 к извещению).
 Максимальная площадь места: 20,0 кв. м.
 Специализация Объекта: непродовольственные товары (цветы).
 Тип Объекта: павильон, площадью не более 20,0 кв. м, соответствующий требованиям 
«Положения «Об общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым 
на территории Елизовского городского поселения», принятым нормативным правовым актом 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
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 Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 16 875 (шестнадцать тысяч 
восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.
 Срок действия Договора: 5 лет.
 Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с 
момента заключения договора.
 3. Шаг аукциона
 Шаг аукциона – 100 (сто) рублей. 
 4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
 1. Для участия в аукционе претендент подает заявку на участие в аукционе в администрацию 
Елизовского городского поселения по адресу: 684000, Камчатский край, город Елизово, улица 
Виталия Кручины, дом 20,  этаж 2, кабинет 209, по форме согласно приложению 2 к настоящему 
извещению. 
 2. Срок подачи заявок с 28.05.2021 до 900 25.06.2021.
 3. Претендент подает заявку (с приложением документов указанных в пунктах 6, 7 части 4 
настоящего извещения) на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте, не 
позволяющем просматривать содержимое такой заявки до вскрытия конверта. На конверте должна 
быть указанна следующая информация:
 1) фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или наименование 
организации;
 2) почтовый адрес;
 3) контактный телефон;
 3) номер лота;
 4) номер аукциона.
 Заявка подается лично, а так же посредством почты или курьерской службы.
 4. Каждая заявка на участие в аукционе регистрируется Комиссией в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов (число, 
месяц, год, время в часах и минутах). При этом отказ в приеме и регистрации заявки, в которой 
не указаны сведения о претенденте, подавшем такую заявку, а также требование предоставления 
таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего 
заявку на участие в аукционе, на осуществление таких действий от имени претендента, не 
допускается. По требованию претендента, подавшего заявку, Комиссия выдает расписку в 
получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. Представленная заявка 
заявителю не возвращается.
 5. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения (образец заполнения 
заявки в приложении 3 к настоящему извещению):
 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 
местонахождение, почтовый адрес, номер контактного телефона (для юридического лица);
 2) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер 
контактного телефона (для индивидуального предпринимателя);
 3) сведения о предлагаемом к размещению нестационарном торговом объекте;
 4) перечень прилагаемых документов;
 5) дату, подпись и печать (при наличии).
 6. Перечень документов, прилагаемых к заявке в обязательном порядке:
 1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее – Руководитель). В 
случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявке прилагается доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя (при наличии) и 
подписанная Руководителем (для юридических лиц) или уполномоченным этим Руководителем 
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лицом, либо нотариально заверенная доверенность. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным Руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
 2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя – индивидуального предпринимателя (доверенность на осуществление действий от 
имени заявителя, заверенная печатью Заявителя, либо нотариально заверенная);
 3) декларация (сведения об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях), по форме согласно приложению 
4 к настоящему извещению;
 4) банковские реквизиты;
 5) копия устава (для юридического лица);
 6) согласие на обработку персональных данных (для индивидуального предпринимателя), по 
форме согласно приложению 5 к настоящему извещению.
 7. Документы, запрашиваемые Комиссией в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия, которые заявитель вправе приложить к заявке по собственной инициативе:
 1)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или выписка 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
 2) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия);
 3) идентификационный номер налогоплательщика (копия).
 8. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого 
предмета аукциона (лота).
 9. Заявитель, подавший заявку, вправе отозвать заявку в любое время до момента 
рассмотрения Комиссией заявок.
 10. Комиссия, заявители, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обеспечить 
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до рассмотрения заявок.
 11. Заявки, полученные после окончания срока приема заявок на участие в аукционе, не 
рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам, подавшим такие заявки. 
 5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
 1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 
установленным данным извещением. Место рассмотрения заявок Камчатский край, город Елизово, 
улица Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 201.
 2. Дата и время рассмотрения заявок 1100 28.06.2021.
 3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссия 
принимает одно из следующих решений и уведомляет заявителей о принятом решении:
 1) о допуске к участию в аукционе и о признании его участником аукциона;
 2) об отказе в допуске к участию в аукционе;
 3) об отказе в проведении аукциона в случае несоответствия всех поданных заявок 
требованиям данного извещения.
 4. Заявитель не допускается Комиссией к участию в аукционе в следующих случаях: 
 1) непредставления документов, указанных в пункте 5 и 6 части 4 настоящего извещения, 
либо наличия в таких документах недостоверных сведений о заявителе;
 2) подписания заявки лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких 
действий;
 3) наличия сведений о проведении ликвидации заявителя;
 4) о принятии арбитражным судом решения о признании заявителя банкротом, и об 
открытии конкурсного производства.
Перечень указанных оснований отказа заявителю в участии в аукционе является исчерпывающим.
Комиссия вправе запросить сведения о проведении ликвидации заявителя, о принятии 
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арбитражным судом решения о признании заявителя банкротом, и об открытии конкурсного 
производства.
 5. Заявители уведомляются Комиссией о принятом решении в письменном виде не позднее 
следующего рабочего дня после принятия решения.
 6. В случае признания заявителя участником аукциона, представленные в составе заявки на 
участие в аукционе документы не возвращаются.
 6. Порядок проведение аукциона
 1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. 
Участники аукциона имеют возможность принять непосредственное или через своих 
представителей участие в аукционе. Аукцион проводится в присутствии членов Комиссии, 
участников аукциона или их представителей.
 2. Аукцион будет проводиться в администрации Елизовского городского поселения по 
адресу: Камчатский край, город Елизово, улица Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 201 в 
1100 30.06.2021.
 3. Председатель комиссии разъясняет участникам аукциона правила проведения аукциона 
непосредственно до начала проведения аукциона. Устанавливает время приема предложений 
участников аукциона о цене, составляющее от начала проведения аукциона до истечения 
срока подачи предложений о цене, а также три удара молотка после поступления последнего 
предложения о цене. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более высокой 
цене не поступило, такой аукцион завершается.
 4. Аукцион проводится путем повышения начальной цены за право размещения Объекта, 
указанной в данном извещении.
 5. Шаг аукциона установлен данным извещением по каждому лоту.
 6. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене в пределах шага 
аукциона. Допускается вносить заявления о цене, кратной шагу аукциона. Эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
 7. Комиссия принимает предложения от участников аукциона.
 8. Победителем аукциона, признается участник, предложивший наибольшую цену за 
приобретаемое право.
 9. По завершению аукциона по каждому лоту председатель Комиссии объявляет о продаже 
лота, называет победителя и цену, предложенную победителем аукциона. Результаты проведения 
аукциона оформляются протоколом о результатах проведения аукциона, который подписывается 
всеми присутствующими членами Комиссии. 
 По каждому лоту составляется отдельный протокол, который является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение Договора.
 10. Протокол о результатах аукциона составляется в одном экземпляре, копия протокола 
выдается победителю аукциона при заключении Договора.
 11. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в информационно  телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение дня, следующего после дня подписания вышеуказанного протокола, и опубликовывается 
в информационном бюллетене «Мой город» в течение пяти рабочих дней после дня подписания 
вышеуказанного протокола.
 12. Победителю аукциона направляется проект Договора по форме согласно приложению 
6 к настоящему извещению. Проект Договора направляется заказным письмом с уведомлением 
почтой или выдается на руки. Победитель аукциона в течение 15 дней после получения Договора 
направляет в Уполномоченный орган подписанный Договор. 
 13. В случае отказа или уклонения победителя аукциона от заключения Договора, Договор 
подлежит заключению с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
наибольшей цене за право на размещение Объекта.
 14. В случае уклонения или отказа участника аукциона, сделавшим предпоследнее 
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предложение о наибольшей цене за право на размещение Объекта, от заключения Договора, 
Комиссия признает аукцион несостоявшимся и оформляет протокол о признании аукциона 
несостоявшимся.
 15. Действия победителя аукциона по невозвращению подписанных экземпляров Договора в 
срок, установленный данным извещением, рассматриваются как отказ от заключения Договора.
 16. Договор, может быть, расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации, условиями Договора.
 17. Администрация вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, 
чем за три дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе от проведения аукциона 
подлежит официальному опубликованию не позднее следующего рабочего дня после принятия 
решения об отказе от проведения аукциона.
 В течение следующего рабочего дня после дня принятия Администрацией указанного 
решения она направляет уведомления всем заявителям, подавшим заявки. В случае если на 
конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства 
(для индивидуального предпринимателя) конверты с их заявками на участие в аукционе 
вскрываются для выявления этих сведений. 
 7. Последствия признания аукциона несостоявшимся
 1. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей, подавших заявки на 
участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае если извещением о проведении аукциона предусмотрено два и более лота, аукцион 
признается несостоявшимся, только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к 
участию в котором принято относительно всех заявителей, подавших заявки на участие в аукционе 
в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником 
аукциона принято относительно только одного заявителя, подавшего заявку на участие в аукционе 
в отношении этого лота.
 2. В случае если подана только одна заявка и по результатам рассмотрения данная заявка 
признана соответствующей требованиям Извещения, то заявитель признается единственным 
участником аукциона,  аукцион признается несостоявшимся.
 3. В случае если к участию в аукционе был допущен один заявитель или была подана 
только одна заявка, признанная соответствующей требованиям Извещения, аукцион признается 
несостоявшимся в день рассмотрения заявок и оформляется протоколом о признании аукциона 
несостоявшимся. Договор заключается с единственным участником аукциона по начальной цене, 
установленной в Извещении.
 4. В случае если аукцион признан несостоявшимся и Договор не заключен с единственным 
участником аукциона, либо в случае, когда Договор не заключен с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на размещение Объекта 
Администрация вправе объявить о проведении повторного аукциона. В случае объявления о 
проведении повторного аукциона Уполномоченный орган вправе изменить условия аукциона.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки оповещает о 
проведении публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» (изменения в градостроительные 
регламенты), собрание которых назначено на 15 июня 2021 года в 16 часов 00 минут по следующим 
вопросам повестки:
 1. Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны делового, 
общественного и коммерческого назначения (О 1) условно разрешенным видом использования 
«многоэтажная жилая застройка».
 2. Изменение максимального процента застройки в основном виде разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства» градостроительного регламента 
территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) с 49% для земельных 
участков площадью 400 кв.м и 74,8% для земельных участков площадью 2000 кв.м на 50% для 
земельных участков площадью с 400 до 2000 кв.м.
 3. Дополнение градостроительных регламентов территориальных зон видом разрешенного 
использования «связь» (6.8), для территориальных зон Ж 1, Ж 2, Ж 3, О 1, СХ 2 – в качестве 
условно разрешенного вида и для территориальных зон О 2, П 1, П 2, И, Т, СХ 1, Р, СП 1, СП 2, ПЛ 
– в качестве основного вида.
 4. Установление максимального размера земельных участков в 2000 кв.м для основного 
вида разрешенного использования «ведение садоводства» в градостроительном регламенте 
территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2).            
 Собрание публичных слушаний по указанному проекту будет проводиться по адресу:  
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения.
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: постановление 
администрации Елизовского городского поселения от 07.05.2021 № 300-п, Постановление Главы 
Елизовского городского поселения от 21.05.2021 № 28.
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных 
слушаниях с размещением рассматриваемого проекта и информационных материалов к нему на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения, открытие и проведение 
экспозиции рассматриваемого проекта, принятие предложений и замечаний, проведение собрания 
публичных слушаний, составление протокола и заключения о результатах публичных слушаний, 
публикация заключения о результатах публичных слушаний. Срок проведения публичных 
слушаний: с момента оповещения – 21.05.2021 года до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний – 18.06.2021 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается 21 мая 2021 года по адресу: г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, 112, телефоны для справок 8 (415-31) 7-30-16, 6-40-77, 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 16 ч. 00 м.; перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м.; срок проведения 
экспозиции включительно до 14.06.2021 года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала 
собрания публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту вносятся 
участниками публичных слушаний с 21.05.2021 до 14.05.2021 года (влючительно) по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, факс 8 (415-31) 6-42-30, в письменной форме, путем 
подачи заявления содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся указанного проекта 
или путем внесения таких предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции; 
предложения и замечания по указанному проекту могут быть внесены участниками публичных 
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слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании данных публичных 
слушаний 15.06.2021 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства и помещения.
 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».
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения и иным заинтересованным лицам 
принять участие в публичных слушаниях. 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения оповещает о проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101007 Елизовского городского поселения, собрание которых назначено на 30 июня 2021 
года в 16 часов 00 минут по следующим вопросам повестки:
  
 1. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101007:2288 площадью 545 кв.м, расположенного по адресу: ул. Томская, 27, г. Елизово и 
смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
путем образования земельного участка общей площадью 606 кв.м.

 2. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101007:448 площадью 1011 кв.м, расположенного по адресу: ул. Магистральная, 266,  г. 
Елизово и части земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:2369, государственная 
собственность на который не разграничена, путем образования земельного участка общей 
площадью 1082 кв.м.

 Собрание публичных слушаний по указанному проекту будет проводиться  по адресу:  
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения.
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: постановление 
администрации Елизовского городского поселения от 02.10.2020 № 872-п; Постановление Главы 
Елизовского городского поселения от 01.06.2021 № 29; выкопировка из проекта межевания 
утвержденных границ земельного участка по ул. Томская 27 г. Елизово; выкопировка из проекта 
межевания утвержденных границ земельного участка по ул. Магистральная, 266, г. Елизово; 
приложение В (перечень видов разрешенного использования земельных участков, образуемых 
путем перераспределения); приложение Г (перечень видов разрешенного использования 
образуемых земельных участков, относящиеся к имуществу общего пользования).
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных 
слушаниях с размещением рассматриваемого проекта и информационных материалов к нему на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения, открытие и проведение 
экспозиции рассматриваемого проекта, принятие предложений и замечаний, проведение собрания 
публичных слушаний, составление протокола и заключения о результатах публичных слушаний, 
публикация заключения о результатах публичных слушаний. Срок проведения публичных 
слушаний: с момента оповещения – 01.06.2021 года до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний – не позднее 30.08.2021 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается 02.06.2021 года по адресу:                           г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, 112 тел. для справок 8 (415-31) 7-30-16, 6-40-77, 
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 16 ч. 00 м.; перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м.; срок проведения 
экспозиции включительно до 29.06.2021 года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала 
собрания публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту вносятся 
участниками публичных слушаний с 02.06.2021 до 29.06.2021 года (влючительно) по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, факс 8 (415-31) 6-42-30, в письменной форме, путем 
подачи заявления содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся указанного проекта 
или путем внесения таких предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции; 
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предложения и замечания по указанному проекту могут быть внесены участниками публичных 
слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании данных публичных 
слушаний 30.06.2021 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства и помещения.
 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 «Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности».
Просьба к жителям Елизовского городского поселения и иным заинтересованным лицам принять 
участие в публичных слушаниях. 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 марта 2021 г. N 1142-р

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ НУЖД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «РАСХОДЫ

НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ОБУСТРОЙСТВА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ. УСТРОЙСТВО

СТАЦИОНАРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ТРОТУАРОВ
И АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ А-401

ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА ОТ МОРСКОГО ПОРТА ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
К АЭРОПОРТУ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ (ЕЛИЗОВО) НА УЧАСТКАХ

КМ 13+800 - КМ 16+400 Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ,
КМ 18+400 - КМ 18+800, КМ 20+400 - КМ 21+300, КМ 21+800 -
КМ 22+200, КМ 22+600 - КМ 23+000, КМ 23+600 - КМ 24+000,
КМ 26+600 - КМ 27+000, КМ 27+800 - КМ 28+200, КМ 28+700 -
КМ 29+100, КМ 29+800 - КМ 30+200, КМ 30+800 - КМ 31+200,

КМ 35+040 - КМ 37+120 Г. ЕЛИЗОВО, КАМЧАТСКИЙ КРАЙ»

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. N 1596 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной 
системы», подпунктом 5.4.1(1) пункта 5 Положения о Федеральном дорожном агентстве, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. N 
374, приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18 августа 2020 г. N 313 
«Об утверждении Порядка установления и использования полос отвода автомобильных дорог 
федерального значения», распоряжением Федерального дорожного агентства от 20 декабря 2019 
г. N 4312-р «Об утверждении документации по планировке территории объекта «Расходы на 
мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. 
Устройство стационарного электрического освещения, тротуаров и автобусных остановок на 
автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский 
к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на участках км 13+800 - км 16+400 г. 
Петропавловск-Камчатский, км 18+400 - км 18+800, км 20+400 - км 21+300, км 21+800 - км 22+200, 
км 22+600 - км 23+000, км 23+600 - км 24+000, км 26+600 - км 27+000, км 27+800 - км 28+200, 
км 28+700 - км 29+100, км 29+800 - км 30+200, км 30+800 - км 31+200, км 35+040 - км 37+120 г. 
Елизово, Камчатский край», обращением федерального казенного учреждения «Межрегиональная 
дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального 
дорожного агентства» (ФКУ ДСД «Дальний Восток») от 5 марта 2021 г. N ДВ-09/2119 и в целях 
обеспечения реализации проекта «Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства 
автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического 
освещения, тротуаров и автобусных остановок на автомобильной дороге А-401 подъездная дорога 
от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) 
на участках км 13+800 - км 16+400 г. Петропавловск-Камчатский, км 18+400 - км 18+800, км 
20+400 - км 21+300, км 21+800 - км 22+200, км 22+600 - км 23+000, км 23+600 - км 24+000, км 
26+600 - км 27+000, км 27+800 - км 28+200, км 28+700 - км 29+100, км 29+800 - км 30+200, км 
30+800 - км 31+200, км 35+040 - км 37+120 г. Елизово, Камчатский край» (далее - Проект):

 1. Изъять в установленном порядке для нужд Российской Федерации земельные участки, 
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указанные в приложении к настоящему распоряжению (не приводится).
 2. ФКУ ДСД «Дальний Восток»:
 обеспечить в установленном порядке выполнение комплекса мероприятий в целях изъятия 
земельных участков, указанных в приложении к настоящему распоряжению;
 обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исключением приложения) в 
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом поселения, городского округа (муниципального района в случае, если 
земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной территории) по месту 
нахождения земельных участков, подлежащих изъятию;
 направить копию настоящего распоряжения правообладателям изымаемых земельных 
участков письмом с уведомлением о вручении;
 направить копию настоящего распоряжения в территориальный орган Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии;
 обеспечить подготовку и заключение соглашений об изъятии земельных участков в целях 
обеспечения реализации Проекта;
 обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
подлежащих образованию земельных участках, права на которые прекращаются в соответствии с 
настоящим распоряжением;
 обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
принадлежности изъятых земельных участков к категории земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, если такие 
земельные участки не отнесены к категории земель населенных пунктов;
 обеспечить прекращение и переход прав на земельные участки в связи с изъятием в целях 
обеспечения реализации Проекта;
 обеспечить направление настоящего распоряжения в уполномоченные на размещение в 
государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы 
исполнительной власти Камчатского края и соответствующие органы местного самоуправления, на 
территории которых расположены земельные участки, подлежащие изъятию, для исполнения части 
2 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части размещения настоящего 
распоряжения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности.
 3. ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Федерального дорожного агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель руководителя       И.В.КОСТЮЧЕНКО
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

 Администрация Елизовского городского поселения в соответствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления в собственность за 
плату земельного участка с условным номером 321 (градостроительная документация по проекту 
планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 
Елизовского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 14.12.2016 № 1087-п), площадью 1310 кв. м, местоположение: Камчатский 
край, Елизовский район, г. Елизово, разрешенное использование земельного участка: для 
индивидуального жилищного строительства.
 Заинтересованные граждане в предоставлении земельного участка для указанных целей, 
вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка в:
 -Администрацию Елизовского городского поселения по адресу: 
г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20 - прием заявлений лично, посредством почтовой корреспонденции, 
на электронную почту: egp@admelizovo.ru удостоверенные усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя.
 -Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20 - прием заявлений лично, посредством 
почтовой корреспонденции, на электронную почту: arh-egp@rambler.ru удостоверенные усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявителя.
 - Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20 - прием заявлений лично, посредством 
почтовой корреспонденции, на электронную почту: imushestvo-egp@yandex.ru удостоверенные 
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.
 Датой окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора купли-продажи земельного участка является истечение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения.
 С градостроительной документацией по проекту планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения, 
утвержденного постановлением администрации Елизовского городского поселения от 14.12.2016 № 
1087-п, возможно ознакомиться на сайте администрации Елизовского городского поселения http://
admelizovo.ru в разделе градостроительная деятельность - http://admelizovo.ru/gradostroitelnaya-
deyatelnost/dokumentatsiya-po-planirovke-territorii/
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ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ НАВОДНЕНИИ (ПАВОДКЕ)

 Наводнение – это временное затопление значительной части суши водой в результате действий сил природы.
 Данное явление может произойти в результате:
 -  сброса воды с гидротехнических сооружений;
 -  быстрого таяния снегов, образования ледяных заторов;
 -  обильных продолжительных осадков, либо кратковременных, но очень интенсивных;
 -  нагонов воды с моря или больших рек на побережья и в устья рек сильным навальным ветром или приливом.
 По степени интенсивности наводнения подразделяются на четыре типа:
 низкие наводнения. Они наблюдаются на равнинах рек раз в 5-10 лет;
 высокие наводнения. Они происходят примерно раз в 20-25 лет. Под водой оказываются большие участки речных долин. 
Такое наводнение может нарушить привычный образ жизнедеятельности населения, а в ряде случаев требуется его эвакуация;
 выдающееся наводнение. Оно происходит раз в 50-100 лет. При таких наводнениях затапливается до 50% 
сельскохозяйственных угодий, происходит затопление городов, населённых пунктов. В таком случае требуется массовая эвакуация 
населения;
 катастрофическое наводнение. Оно случается раз в 100-200 лет.
 Наводнения по повторяемости, площади распространения и суммарному ущербу занимают ведущее место среди 
чрезвычайных ситуаций. А, поскольку большинство населённых пунктов Красноярского края, а также значительные площади 
сельскохозяйственных угодий находятся в долинах рек, то вероятность наводнения здесь очень велика.
 Часты совмещения половодных и заторных наводнений.
 Прогнозирование:
 прогнозы наводнения разрабатываются гидрометцентрами;
 заблаговременность прогнозов краткосрочных наводнений составляет 1-3 суток;
 долгосрочных прогнозов половодий 1-2,5 месяца.
 
 Меры предупреждения:
 -  заготовка строительных материалов для борьбы с наводнениями;
 -  обучение населения правилам поведения в зоне наводнения;
 -  обвалование зданий, сооружений;
 Весной и осенью в населённых пунктах края могут происходить наводнения (паводки), в результате которых могут быть 
потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.
 Наводнения (паводки) можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры.
 С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение население с помощью сирен, через сеть 
радио- и телевизионного вещания, другими возможными средствами.
 Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь 
престарелым и больным.
 В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и 
порядке эвакуации.
 Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:
 -  отключить воду, газ, электричество;
 -  погасить огонь в печах;
 -  перенести на верхние этажи (чердаки) зданий ценные вещи и имущество;
 -  закрыть окна и двери, при необходимости забить окна и двери первых этажей досками или фанерой.
 
 При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро собрать и взять с собой:
 -  документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
 - комплект одежды и обуви по сезону;
 - запас продуктов питания на несколько дней, затем следовать на объявленный эвакуационный пункт для отправки в 
безопасные районы.
 При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее, если затопление в селе или частном секторе, отогнать 
скот в безопасные места, отдалённые от зоны затопления. Занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым 
к организованной эвакуации по воде. Необходимо принять меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить людей, 
отрезанных водой и нуждающихся в помощи;
 а) в светлое время – вывесить на высоком месте полотнища;
 б) в тёмное время – подавать световые сигналы.
 Если вода застала в поле, лесу, то необходимо выйти на возвышенные места, если нет такой возвышенности – забраться на 
дерево.
 Используя все предметы, способные удержать человека на воде (брёвна, доски, деревянные двери, бочки, автомобильные 
шины и т.д.).
 Помните! В затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой и пить 
некипячёную воду.
 

Граждане! В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты и 
уверенно!

 
 Будьте внимательны к речевым сообщениям органов управления ГО и ЧС! 
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