
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СРЕДА
16 июня
2021 года

www.admelizovo.ru

№17
(425)

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   « 07 »  июня  2021                             № 362 -п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  
проведения открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по ул. Спортивная, дом 14/1 в г. Елизово 

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по ул. Спортивная, 
дом 14/1 в г. Елизово, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                                  В.А.Масло

Приложения к постановлению №362-п от 07.06.2021 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/344173/
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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   « 07 » июня  2021                            № 363-п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по 
ул. Спортивная, дом 14 в г. Елизово 

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по ул. 
Спортивная, дом 14 в г. Елизово, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                                 В.А.Масло

Приложения к постановлению №363-п от 07.06.2021 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/344174/
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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 07.06.2021  года                                                                                   № 364-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
поселения от 19.10.2017 № 1032-п «Об утверждении технического 
задания на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский 
водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов 
системы водоснабжения Елизовского  городского поселения на 2018-2020 годы»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 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 № 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 корректировки инвестиционной 
программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов 
системы водоснабжения Елизовского  городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 19.11.2017 № 1032-
п, следующие изменения:
 1.1 наименование постановления изложить в следующей редакции:
 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский 
водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Елизовского 
городского поселения на 2019-2021 годы»;
 1.2 приложение к постановлению изложить в редакции, 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 со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                         В.А.Масло

Приложения к постановлению №364-п от 07.06.2021 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/344175/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 10.06.2021 года                      № 365-п
г. Елизово

Об окончании отопительного периода
2020-2021 годов на территории
Елизовского городского поселения

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-становлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О пре-доставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и Уставом 
Елизовского городского посе-ления Елизовского муниципального района в Камчатском крае

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить срок окончания отопительного периода 2020-2021 годов в Елизовском 
городском поселении не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение 
которого среднесуточная температура наружного воз-духа выше 8 градусов Цельсия.
 2. Руководителям теплоснабжающих организаций рекомендовать:
 2.1. Создать комиссию и составить акты об остатках топлива на площадках котельных 
по окончании отопительного сезона. Копии актов представить в Управ-ление жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения.
 2.2. Назначить ответственных лиц за сохранность топлива.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению дея-тельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (об-народовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и размес-тить 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
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 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от «10» июня 2021                  №366  
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 29.01.2019 № 86-п 
«Об утверждении реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории Елизовского 
городского поселения» 

 В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», 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, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 29.01.2019 № 86-п, изменение 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-
телекомуникационной 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

Приложение к постановлению №366-п от 10.06.2021 года опубликовано 
на официальном сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/344177/



6 ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 16 июня

ИБ
«Мой город»

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в 
данном месте (район дома № 30 по ул. Вилюйской) данный нестационарный объект 
расположен незаконно без разрешительной документации, что является нарушением  
Правил благоустройства и содержания территории Елизовского городского 
поселения.
 Предлагаем Вам в срок до «10» августа 2021 г. убрать его в добровольном 
порядке или предъявить документы о правах на занимаемый земельный участок.
 Сведения необходимо представить в Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20, каб. № 112, телефон: 6-40-77, e-mail: arh-egp@
rambler.ru 
 В случае если Вы не примите мер по его демонтажу  в добровольном 
порядке в установленный срок до 10 августа 2021 года, демонтаж и вывоз данного 
некапитального строения, сооружения будет осуществлен в принудительном 
порядке.
 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.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении второго этапа конкурса на замещение должности Главы администрации 

Елизовского городского поселения

 В соответствии с Положением  «О порядке проведения конкурса на замещение должности 
Главы администрации Елизовского городского поселения» от 18.05.2021 №245-НПА и Решением 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы администрации 
Елизовского городского поселения №2 от 16 июня 2021 года, конкурсная комиссия сообщает о 
проведении второго этапа конкурса на замещение должности Главы администрации Елизовского 
городского поселения.

 Второй этап конкурса состоится 21 июня 2021 года в 10-00 часов по адресу: г.Елизово, 
ул.В.Кручины, д.19А, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения.

 Согласно ч.1 ст.6 Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности 
Главы администрации Елизовского городского поселения» явка и присутствие участников 
конкурса на втором этапе конкурса являются обязательными. Факт неявки (либо отказ от участия в 
собеседовании) участника конкурса на заседание конкурсной комиссии в день проведения второго 
этапа конкурса рассматривается как отказ от участия в конкурсе.
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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.
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 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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