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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ)
публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта -

Решения «О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения»

г. Елизово          13 октября  2015 года

 Мы, участники публичных слушаний по проекту муниципального нормативного 
правового акта – Решения «О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения», 
внесенному Главой администрации Елизовского городского поселения и опубликованному в 
официальном печатном издании администрации Елизовского городского поселения «Мой город» 
№18 от 17.09.2015 г., изучив указанный проект, заслушав и обсудив доклад и предложения 
участников слушаний об изменениях в указанный проект, и, выражая волю населения 
Елизовского городского поселения,

РЕШИЛИ:
 1. Утвердить Итоговый документ публичных слушаний следующего содержания:
№
п/п

Предложение Рекомендации публичных 
слушаний

1 2 3
Пункт 14 части 1 статьи 7 изложить в следующей 
редакции:«14) обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения;».

Принять в целях приведения 
Устава в соответствие 
с пунктом 1 статьи 3 
Федерального закона от 
29.06.2015 №204-ФЗ

Пункт 5 части 3 статьи 16 дополнить словами «, за 
исключением случаев, если в соответствии со статьей 
13 Федерального  закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан».

Принять в целях приведения 
Устава в соответствие 
с пунктом 3 статьи 1 
Федерального закона от 
29.06.2015 №187-ФЗ

Часть 7 статьи 35 дополнить пунктом 8.1 следующего 
содержания:«8.1) участие в организации деятельности 
по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов на 
территории Елизовского городского поселения;».

Принять в целях приведения 
Устава в соответствие 
с пунктом 6 статьи 1 
Федерального закона от 
29.12.2014 №458-ФЗ
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Пункт 1 статьи 47.1 изложить в следующей 
редакции:«1) дополнительное профессиональное 
образование с сохранением на этот период 
замещаемой должности муниципальной службы и 
денежного содержания».

Принять в целях приведения Устава 
в соответствие с пунктом 1 части 1 
статьи 20 Закона Камчатского края от 
04.05.2008 №58

Статью 47.2 – признать утратившей силу. Принять в целях приведения Устава 
в соответствие с пунктом 1 части 1 
статьи 20 Закона Камчатского края от 
04.05.2008 №58

В абзаце первом части 4 статьи 52 слова «затрат 
на их денежное содержание» заменить словами 
«расходов на оплату их труда».

Принять в целях приведения Устава в 
соответствие с подпунктом «б» пункт 
6 статьи 1 Федерального закона от 
29.06.2015 №187-ФЗ

Дополнить статьей  52.1 следующего 
содержания:«Статья 52.1. Расходы местного бюджета 
1. Формирование расходов местного бюджета 
осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами Елизовского городского поселения, 
устанавливаемыми и исполняемыми органами 
местного самоуправления Елизовского городского 
поселения в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств 
муниципальных образований осуществляется за 
счет средств соответствующих местных бюджетов в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.».

Принять в целях приведения Устава 
в соответствие с пунктом 18 статьи 
1 Федерального закона от 23.06.2014 
№165-ФЗ

Дополнить статьей 52.2 следующего 
содержания:«Статья 52.2. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета 
осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством о налогах и сборах и 
законодательством об иных обязательных платежах.».

Принять в целях приведения Устава 
в соответствие с пунктом 19 статьи 
1 Федерального закона от 23.06.2014 
№165-ФЗ

Дополнить статьей 52.3 следующего 
содержания:«Статья 52.3. Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
Елизовского городского поселения осуществляется 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.».

Принять в целях приведения Устава 
в соответствие с пунктом 7 статьи 1 
Федерального закона от 29.06.2015 
№187-ФЗ
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2. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения принять, а Главе 
Елизовского городского поселения – подписать и обнародовать муниципальный правовой акт «О 
внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения».

3. Направить настоящее Решение собрания участников публичных слушаний в Собрание 
депутатов Елизовского городского поселения для учета в нормотворческой деятельности.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение собрания участников (итоговый документ) 
публичных слушаний.

   Председатель оргкомитета   Мамченков Д.О

   Секретарь оргкомитета   Саенко Г.А.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
публичных слушаний по проекту муниципального

нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила благоустройства и 
содержания территории Елизовского городского поселения от 20.04.2012 №40-НПА»

г. Елизово         13 октября 2015 года

 Мы, участники публичных слушаний по проекту муниципального нормативного 
правового акта «О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории 
Елизовского городского поселения от 20.04.2012 №40-НПА», внесенному в Собрание депутатов 
Елизовского городского поселения Главой администрации Елизовского городского поселения 
и опубликованному в официальном печатном издании «Мой город»  17.09.2015 г. №18, изучив 
указанный проект, заслушав и обсудив предложения участников публичных слушаний, и выражая 
волю населения Елизовского городского поселения,

РЕШИЛИ:
 1. Утвердить Итоговый документ публичных слушаний следующего содержания
№
п/п

Предложение Рекомендации 
публичных 
слушаний

1 2 3
1 Пункт 5.6 раздела 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Запрещается  оставлять транспортные средства на проезжей 
части автомобильных дорог и улично-дорожной сети (стихийные 
парковки, стоянки), а также в иных местах, препятствующих 
проезду и работе снегоуборочной техники, иного спецтранспорта».

Принять
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2 Раздел 7 дополнить частью 7.2.6. следующего содержания: «7.2.6. Выносные 
щитовые конструкции (штендеры) – временные средства наружной рекламы 
и информации, размещаемые организациями в часы их работы.
1) Требования к штендерам:- штендеры должны быть двусторонними, не 
должны иметь собственного подсвета, площадь одной стороны не должна 
превышать 1,5кв.м;
- штендеры размещаются в пешеходных зонах в радиусе не более  5м от 
входа в здание, сооружение.
2) запрещается установка штендеров, сужающих ширину тротуаров менее 
двух метров, а также ориентированных на восприятие с проезжей части».
3) запрещается установка более двух штендеров у входа в здание, 
сооружение.

Принять

3 Пункт 15.6 Раздела 15  исключить. Принят
4 Пункт 15.7 Раздела 15   исключить. Принять
5 В пункте 19.1 Раздела 19 слово «милиции» заменить словом «полиции». Принять

           2. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения принять, а Главе 
Елизовского городского поселения – подписать и обнародовать муниципальный нормативный 
правовой акт «О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории 
Елизовского городского поселения от 20.04.2012 №40-НПА».
 3. Направить настоящее Решение собрания участников публичных слушаний в Собрание 
депутатов Елизовского городского поселения для учета в нормотворческой деятельности.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение собрания участников публичных 
слушаний.

Председатель оргкомитета     Д.О. Мамченков 

Секретарь оргкомитета     Г.А. Саенко
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Елизовского городского поселения информирует о возможности предоставления 
земельного участка  для индивидуального жилищного строительства.
1) местоположение: г. Елизово, в непосредственной близости от земельного участка, 
расположенным по адресу: г. Елизово, ул. Завойко д. 155;
2) площадь земельного участка 1500 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участков: Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, 
ул. В. Кручины, д.20, каб.23, тел. 73016.
Время ознакомления: - понедельник с 1400 до  1700;  - вторник с 900 до 1230;  - четверг с 900 до 
1700.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30дней со дня 
опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды .

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители Елизовского городского поселения!

Сообщаем Вам, что в соответствии с Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 30.09.2015 года  № 798, на 05 ноября 2015 года в 16 часов 30 минут назначены 
публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в границах ул. 
Вилюйская – ул. Завойко – ул.  Беринга г. Елизово для реконструкции  автостоянки и павильонов, 
расположенных на земельном участке с кадастровым     номером  41:05:0101001:78 (район 
цветочных павильонов).
Публичные слушания будут проходить по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19А, третий 
этаж, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
Публичные слушания проводятся по инициативе общества с ограниченной ответственностью 
«Дельта».
Предложения и замечания, относительно указанного вопроса публичных слушаний, 
жители Елизовского городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица 
могут представить до 03 ноября 2015 года (включительно) в Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, 
ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел./факс 7-30-16, 6-42-30. По указанному адресу Вы так же 
можете ознакомиться с информацией о настоящих публичных слушаниях.
Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных слушаниях.

   02 октября 2015 года.        Организационный комитет.  
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители Елизовского городского поселения!

Сообщаем Вам, что в соответствии с Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 30.09.2015 года  № 799, на 05 ноября 2015 года в 17 часов 00 минут назначены 
публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в границах ул. 
Магистральная – ул. Взлетная г. Елизово для реконструкции здания автомойки, расположенного по 
адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Взлетная, 1. 
Публичные слушания будут проходить по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19А, третий 
этаж, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
Публичные слушания проводятся по инициативе Костецкого М.С., собственника здания автомойки, 
расположенной по ул. Взлетная, 1, г. Елизово.
Предложения и замечания, относительно указанного вопроса публичных слушаний, 
жители Елизовского городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица 
могут представить до 03 ноября 2015 года (включительно) в Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, 
ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел./факс 7-30-16, 6-42-30. По указанному адресу Вы так же 
можете ознакомиться с информацией о настоящих публичных слушаниях.
Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных слушаниях.

   02 октября 2015 года.                                                                            Организационный комитет.  

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

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

от  01 октября 2015     № 707 -п
           г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы «Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2016 год 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», постановлением Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 № 526-П  «О государственной Программе Камчатского края 
«Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, 
развитие гражданской обороны и поддержка российского казачества на 2014-2018 годы на 
территории Камчатского края», Уставом Елизовского городского поселения, постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 28.05.2013 № 339-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, их формирования и реализации»,распоряжением администрации Елизовского 
городского поселения «О разработке муниципальной программы «Защита населения, территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны 
на 2016 год на территории Елизовского городского поселения» от 22.09.2015 № 207-р



7ОФИЦИАЛЬНО
№21 от 15 октября

ИБ
«Мой город»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2016 год 
на территории Елизовского городского поселения», согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Управлению делами 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 оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения              Д.Б. Щипицын

Приложение
         к постановлению администрации
                            Елизовского городского поселения 

                                                                                                      От 01.10.2015 № 707-п

Муниципальная программа 
«Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, 

развитие гражданской обороны на 2016 год на территории Елизовского городского поселения»

Елизово 2015  год

СОДЕРЖАНИЕ

1 Паспорт муниципальной Программы  
2 Технико-экономическое обоснование программы 
3 Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 
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ПАСПОРТ
муниципальной программы «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2016 год на территории 
Елизовского городского поселения»

Наименование      
Программы         

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской 
обороны на 2016 год на территории Елизовского городского поселения» 
(далее Программа)                               

Основание для разработки 
Программы

- Государственная программа Камчатского края «Защита населения, 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, 
развитие гражданской обороны и поддержка российского казачества 
на 2014-2018 годы на территории Камчатского края», утвержденная 
постановлением Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013 года № 
526-П, распоряжение администрации Елизовского городского поселения от 
22.09.2015г.№ 207-р.

Муниципальные заказчики 
Программы 

Управление делами администрации Елизовского городского поселения; 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения

Разработчик Программы Управление делами администрации Елизовского городского поселения; 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения

Исполнители       
Программы 

Управление делами администрации Елизовского городского поселения; 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения

Подпрограммы Программы - Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной программы» - 
отсутствует;- Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Елизовском 
городском поселении»;                        
- Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности в Елизовском 
городском поселении»;
- Подпрограмма 4 «Развитие гражданской обороны  и обеспечение 
радиационной, химической и биологической безопасности в Елизовском 
городском поселении»;- Подпрограмма 5 «Развитие российского казачества                         
на территории Елизовского городского поселения» - отсутствует;

Цели Программы - Повышение безопасности жизнедеятельности и уровня защищенности 
населения Елизовского городского поселения;

Задачи     
Программы         

1)сокращение числа травмированных и погибших,  а также   снижение 
материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Елизовском городском поселении;
2) снижение рисков возникновения пожаров и минимизация их последствий 
на территории Елизовского городского поселения; 3) развитие гражданской 
обороны и последовательное снижение до  приемлемого уровня рисков 
возникновения опасных чрезвычайных                         ситуаций, связанных 
с радиационной, химической и биологической    опасностью на территории 
Елизовского городского поселения.

Сроки и этапы      
реализации        
Программы        

  - один этап сроком - 2016 год; 
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Перечень основных мероприятий 
Программы

- создание системы оповещения населения, обучение неработающего 
населения по вопросам ГО и ЧС (проведение занятий на учебно – 
консультационных пунктах);
- противопожарная пропаганда;
- уход за минерализованными полосами;
- приобретение средств индивидуальной защиты и иных средств для 
населения Елизовского городского поселения.

Объемы и источники         
финансирования  Программы  

Общий объем финансирования, необходимый для реализации Программы, 
составляет 630,00 тыс. рублей, в том числе: - местный бюджет – 630,00 
тыс. рублей;  Объем финансового обеспечения на реализацию:
- Подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Елизовском городском поселении»  - мероприятия не требуют 
финанасирования.
- Подпрограммы 3 «Обеспечение пожарной безопасности Елизовского 
городского поселения» 380,00 тыс. рублей, в том числе
местный бюджет – 380,00 тыс. рублей;
- Подпрограммы 4 «Развитие гражданской обороны  и обеспечение 
радиационной, химической и биологической безопасности в Елизовском 
городском поселении» 250,00 тыс. рублей, в том числе
местный бюджет – 250,00 тыс. рублей
                      

Прогноз ожидаемых социально-
экономических       
результатов реализации      Программы         

- снижение возможного травматизма и предотвращение гибели людей, 
снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Елизовском городском поселении;- повышение 
уровня информированности населения о мерах пожарной безопасности, об 
угрозах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также охвата населения системами оповещения об угрозах чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;
- повышение уровня подготовки населения в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- уменьшение количества возгораний в лесных насаждениях;
- уменьшение ущерба от возникших пожаров;
- уменьшение гибели и травмирования людей от пожаров.

Контроль за исполнением Программы       Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет 
Управление делами администрации Елизовского городского поселения

1. Общая характеристика сферы реализации Программы.

Технико-экономическое обоснование Программы.

 Программа разработана как один из механизмов реализации на территории Елизовского 
городского поселения Федеральных законов от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 N 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне», Закона 
Камчатского края от 19.12.2008 N 197 «О пожарной безопасности и противопожарной службе 
Камчатского края».
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 Елизовское  городское поселение находится в сложных климатических условиях связанных 
с сейсмической активностью на данной территории.
 Помимо этого, в зимний период увеличение снежного покрова за сутки может составлять 
до 200 сантиметров. При длительных и интенсивных снегопадах возможны сходы снежных 
лавин, вследствие этого, возможны перерывы электроснабжения и ограничения транспортной 
доступности.
 С целью пропаганды знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Елизовского городского поселения 
необходима разработка и изготовление информационных баннеров, печатных материалов 
(буклетов, памяток, листовок), методических и учебных пособий, обучающих видеороликов, 
подготовка и опубликование материалов в печатных средствах массовой информации.
 Подготовка должностных лиц гражданской обороны, руководителей нештатных аварийно-
спасательных формирований осуществляется в «Камчатском учебно-методическом центре по ГО 
и ЧС», а также в ходе проведения учений и тренировок. 
Обучение неработающего населения по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям (далее – ГО и ЧС) осуществляется в учебно-консультационных пунктах (далее – УКП), 
которые, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 ноября 
2000 года № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны» создаются и оснащаются органами местного самоуправления в пределах 
территорий своих муниципальных образований. Каждый УКП должен обслуживать микрорайон, в 
котором проживает не более 1500 человек неработающего населения.
 В настоящее время обучение неработающего населения по вопросам ГО и ЧС 
организовано и проводится на трех УКП путем периодического проведения с ними бесед, лекций, 
просмотра кино-видеофильмов. 
 Данное количество УКП не обеспечивает охват обучением всего неработающего 
населения. Так, в городе Елизово муниципальные унитарные предприятия, на базе которых ранее 
были созданы учебно – консультационные пункты, были ликвидированы. В связи с этим система 
учебно-консультационных пунктов в городском поселении была полностью свернута и создается 
заново.
 Органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным Законом от 12 февраля 
1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»  обеспечивают своевременное оповещение 
населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.
 Имущество гражданской обороны используется в военное время, а так же в мирное 
время при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обусловленных авариями, катастрофами и стихийными бедствиями. Решение выше 
перечисленных проблем в области ГО и ЧС на территории Елизовского городского поселения 
требует значительного финансового обеспечения.
 Дальнейшее развитие рассматриваемой ситуации без использования программно – 
целевого метода и отсутствия надлежащих мер по преодолению сложившихся негативных 
тенденций приведут к снижению уровня безопасности населения Елизовского городского 
поселения в целом.
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На территории  Елизовского городского поселения будут продолжены работы по обеспечению 
пожарной безопасности. 
В предыдущие годы выполнены работы по устройству минерализованных полос – 17 км, 
требуется их  подновление. 
Для эффективности снижения масштабов ликвидации лесных  пожаров необходимо проведение 
мероприятий, направленных  на предупреждение и ликвидацию природных пожаров в границах 
Елизовского городского поселения.    
Разработаны маршруты патрулирования на территории  лесов и зеленых насаждений Елизовского 
городского поселения с целью  соблюдения Правил пожарной безопасности, при высоком классе 
пожарной опасности. Проводятся освидетельствования мест рубок по контролю за своевременной 
очисткой их от порубочных остатков.
С целью ведения противопожарной пропаганды планируется заказ и распространение  буклетов, 
изготовление и установление  аншлагов. Также необходимо проведение агитационно-массовой и 
разъяснительной  деятельности по пожарной безопасности на территории Елизовского городского 
поселения в пожароопасные периоды.
Выполнение мероприятий требует скоординированной работы органов местного самоуправления, 
юридических и физических лиц, осуществляющих сбор и утилизацию отходов. 

2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Настоящая Программа разработана как один из механизмов реализации на территории 
Елизовского городского поселения требований Федеральных законов Российской Федерации 
от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Закона Камчатского края от 19.12.2008 № 197 «О пожарной безопасности и 
противопожарной службе Камчатского края».
2.1. Целью Программы является повышение безопасности жизнедеятельности и уровня 
защищенности населения Елизовского городского поселения.
2.2. Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:
1) сокращение числа травмированных и погибших,  а также   снижение материального ущерба 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Елизовском городском 
поселении;
2) снижение рисков возникновения пожаров и минимизация их последствий на территории 
Елизовского городского поселения;
3) развитие гражданской обороны и последовательное снижение до  приемлемого уровня рисков 
возникновения опасных чрезвычайны ситуаций, связанных с радиационной, химической и 
биологической    опасностью на территории Елизовского городского поселения.
2.3. Программа реализуется в один этап сроком 2016 год.
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3. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение

3.1. Механизмом реализации Программы является:
1) реализация мероприятий Подпрограмм в соответствии с Приложениями № 2, №3, №4 к 
Программе;
2) разработка нормативных правовых актов направленных на реализацию Программы;
3) в случае возникновения необходимости ответственный исполнитель Программы создает, 
в пределах своей компетенции, рабочие органы по оптимизации механизмов реализации 
Программы;
3.2. В процессе реализации Программы ответственный исполнитель осуществляет следующие 
полномочия:
1) организует реализацию Программы;
2) несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы, а также 
конечных результатов ее реализации;
3) запрашивает у участников сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки 
годового отчета;
4) готовит совместно с участниками Программы годовой отчет о ходе реализации и об оценке 
эффективности Программы;
5) готовит предложения о внесении изменений в Программу;
6) размещает на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о Программе, ходе ее 
реализации, достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы, степени 
выполнения мероприятий Программы.
3.3. Мероприятия Программы реализуются в рамках следующих Подпрограмм:
1) Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Елизовском городском поселении».
В рамках Подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Елизовском городском поселении» запланированы 
основные мероприятия:
 - создание системы оповещения населения; 
- обучение неработающего населения по вопросам ГО и ЧС (проведение занятий на учебно – 
консультационных пунктах);   
2) Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности Елизовского городского поселения».
В рамках Подпрограммы 3 «Обеспечение пожарной безопасности Елизовского городского 
поселения» запланированы основные мероприятия:  противопожарная пропаганда; уход за 
минерализованными полосами.
3) Подпрограмма 4 «Развитие гражданской обороны  и обеспечение радиационной, химической и 
биологической безопасности в Елизовском городском поселении».
В рамках Подпрограммы 4 «Развитие гражданской обороны  и обеспечение радиационной, 
химической и биологической безопасности в Елизовском городском поселении» запланированы 
основные мероприятия:
 - приобретение средств индивидуальной защиты и иных средств для населения Елизовского 
городского поселения.
3.4. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета 
Елизовского городского поселения (Приложение № 1 к программе).
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4. Анализ рисков реализации Программы

4.1. Изменение законодательства Российской Федерации может привести к изменению условий 
реализации Программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг 
планируемых изменений законодательства Российской Федерации, участие в обсуждении и анализ 
проектов документов.
4.2. Организационные риски.
Возникают риски несвоевременного получения необходимых сведений по причине низкой 
исполнительской дисциплины или слабой координации. В целях минимизации риска с 
участниками Программы Управлением делами администрации Елизовского городского поселения 
проводится разъяснительная и консультативная работа.
4.3. Финансовые риски.
Сокращение бюджетного финансирования на реализацию Программы в связи с потенциально 
возможным дефицитом бюджета Елизовского городского поселения приведет к невозможности 
выполнения поставленных задач в установленные сроки.
4.4. Способами ограничения финансовых рисков выступают меры:
1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий Программы;
2) определение приоритетов для первоочередного финансирования.
4.5. В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы 
предусматривается:
1) формирование эффективной системы управления Программой, проведение мониторинга 
(оценки эффективности) выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости, 
ежегодной корректировки целевых показателей (индикаторов), а также мероприятий Программы;
2) перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения 
поставленных целей и задач;
3) планирование реализации Программы с применением методик оценки эффективности 
бюджетных расходов, достижения целей и задач Программы.
4.6. Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или 
экологической катастрофы могут привести к отвлечению средств от финансирования Программы 
в пользу других направлений развития Елизовского городского поселения.

5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов Программы

5.1.Реализация комплекса превентивных настоящих программных мероприятий позволит:
- сократить число травмированных и погибших, а также снизить материальный ущерб от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Елизовского 
городского поселения;
- повысить уровень информированности населения о мерах пожарной безопасности, об угрозах 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также охвата населения 
системами оповещения об угрозах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- повысить уровень подготовки населения в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- уменьшить количество возгораний в лесных насаждениях;
- уменьшить ущерб от возникших пожаров;
- уменьшить гибель и травмирование людей от пожаров.
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Отдельно следует отметить, что введение и дальнейшее совершенствование системы 
мониторинга, информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей 
позволит обеспечить гарантированное информирование населения по вопросам гражданской 
обороны и защиты от опасностей, обусловленных чрезвычайными ситуациями природного и 
техногенного характера.
В особый период будет обеспечена непрерывность управления, поступления информации и 
сигналов оповещения.
В целом в результате реализации Программы будет повышена безопасность населения города при 
возникновении ЧС от угроз природного, техногенного характера.
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) Программы:
1) уменьшение времени оповещения населения об угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;
2) увеличение количества учебно - консультационных пунктов и обученного населения в 
Елизовском городском поселении.
3) обеспечение пожарной безопасности в Елизовском городском поселении.
5.2 Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей определяется 
следующими целевыми показателями, отражающими отклонения фактических результатов от 
запланированных:
№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор) Ед. изм. Планируемое значение 
на 2016 год

Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Елизовском городском поселении»

Задача: Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций  и 
безопасности на водных объектах        

1 Количество обученного неработающего 
населения по вопросам ГО и ЧС

Чел. 70

Подпрограммы 3 «Обеспечение пожарной безопасности Елизовского городского поселения»
Задача: Обеспечение противопожарной безопасности

1 Уход за минерализованными полосами км 17
2 Изготовление буклетов/ аншлагов ед. 500/10
Подпрограммы 4 «Развитие гражданской обороны  и обеспечение радиационной, химической и 
биологической безопасности в Елизовском городском поселении»
1 Обеспеченность средств 

индивидуальной защиты для населения 
Елтзовского городского поселения

% человек 20
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Приложение №2

Подпрограмма 2
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Елизовском городском поселении»
Паспорт Подпрограммы 2. 

Муниципальный заказчик
Подпрограммы 2

Управление делами администрации Елизовского городского 
поселения

Разработчик Подпрограммы 
2

Управление делами администрации Елизовского городского 
поселения

Исполнители 
Подпрограммы 2

Управление делами администрации Елизовского городского 
поселения

Цели 
Подпрограммы 2

- Повышение безопасности жизнедеятельности и уровня 
защищенности населения Елизовского городского поселения

Задачи Подпрограммы 2 - сокращение числа травмированных и погибших, а также 
снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Елизовском городском 
поселении;- пропаганда знаний в области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах; 

Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы 2

  - один этап сроком 2016 год;

Перечень мероприятий
Подпрограммы 2

Мероприятиями Подпрограммы 2 предусмотрено: - создание 
системы оповещения населения; 
- обучение неработающего населения по вопросам ГО и ЧС 
(проведение занятий на учебно – консультационных пунктах);   

Объемы и источники 
финансирования

Мероприятия не требуют финансирования

Прогноз ожидаемых 
социально-экономических 
результатов реализации 
Подпрограммы 2 

Реализация данной Подпрограммы 2 позволит обеспечить:- 
снижение возможного травматизма и предотвращение гибели 
людей, снижение материального ущерба от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Елизовском 
городском поселении;

Контроль за исполнением 
Подпрограммы 2

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 2 
осуществляет Управление делами администрации Елизовско-го 
городского поселения
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1. Общие положения и обоснование Подпрограммы 2
Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 2

1.1. Подпрограмма 2 разработана как один из механизмов реализации на территории Елизовского 
городского поселения Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 N 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и Закона Камчатского края от 19.12.2008 
N 198 «О защите населения и территории Камчатского края от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».
1.2. В зимний период увеличение снежного покрова за сутки может составлять до 200 
сантиметров. При длительных и интенсивных снегопадах возможны образования снежных 
заносов, вследствие этого, возможны перерывы в обеспечении территории поселения 
электроснабжением и ограничения транспортной доступности. Также в результате интенсивного 
таяния снегов в весенний период, продолжительных летних и осенних дождей, возможны 
наводнения и подтопления отдельной части жилого сектора и промышленных зон на территории 
Елизовского городского поселения, что обязывает регулярно предусматривать финансовый резерв 
в бюджете Елизовского городского поселения на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций, реабилитационных мероприятий, мероприятий по оказанию материальной и 
социальной помощи пострадавшему населению (при пожарах, землетрясениях, паводковых 
ситуациях, снежных заносов и др.).
1.3. Для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях заключен договор на оказание услуг 
по оповещению населения Елизовского городского поселения с радиостанцией «Звуки города», 
однако зона охвата касается только центра города Елизово. С целью оповещения населения по 
всей территории Елизовского городского поселения необходимо создание централизованной 
системы экстренного оповещения населения с центром управления, замыкающимся на дежурного 
по городу Елизово. 
1.4. С целью пропаганды знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Елизовском городском поселении необходима разработка 
и изготовление информационных баннеров, печатных материалов (буклетов, памяток, листовок), 
методических и учебных пособий, обучающих видеороликов, подготовка неработающего 
населения на учебно – консультационных пунктах и опубликование материалов в печатных 
средствах массовой информации.
1.5. Применение программно - целевого регулирования позволит обеспечить комплексный подход 
в решении вопросов защиты населения, сокращения числа травмированных и погибших, а также 
снижение материального ущерба.

2. Цели и задачи Подпрограммы 2, сроки и этапы ее реализации
2.1. Целью Подпрограммы 2 является:
Повышение безопасности жизнедеятельности и уровня защищенности населения Елизовского 
городского поселения.
 2.2. Для достижения цели Подпрограммы 2 необходимо решение следующих основных задач:
- сокращение числа травмированных и погибших, а также снижение материального ущерба 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Елизовском городском 
поселении;
- пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на 
водных объектах.
 2.3. Подпрограмма 2 реализуется в один этап сроком 2016 год.
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3. Мероприятия по реализации Подпрограммы 2
 и ее ресурсное обеспечение

3.1. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 представлен в Приложении к Программе № 2.
3.2. Мероприятия не требуют финансирования

4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
4.1. Существует риск сокращения объемов финансирования деятельности Управления делами 
администрации Елизовского городского поселения из бюджета Елизовского городского 
поселения. Для управления риском будет осуществляться ежегодная корректировка мероприятий 
Подпрограммы 2.
4.2. Существует риск неэффективного использования бюджетных средств. В качестве меры для 
управления риском осуществляется внутренний финансовый контроль.
4.3. Существуют риски невыполнения в установленные сроки и в полном объеме мероприятий 
Подпрограммы 2. Для минимизации и управления такими рисками применяются следующие 
меры:
1) выбор исполнителей мероприятий Подпрограммы 2 в соответствии с законодательством о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд;
2) применение мер по координации деятельности участников Подпрограммы 2, таких как: 
правовое регулирование, проведение совещаний, согласительные процедуры, методическое 
сопровождение.
4.4. Реализация Подпрограммы 2 связана с необходимостью взаимодействия с учреждениями и 
организациями различных форм собственности. В связи с этим возникает риск невыполнения 
достигнутых договоренностей. Для управления риском используется механизм подписания 
соглашений (договоров).
4.5. Сокращение бюджетного финансирования на реализацию Подпрограммы 2 в связи с 
потенциально возможным дефицитом бюджета Елизовского городского поселения приведет к 
невозможности выполнения поставленных задач в установленные сроки.
4.6. Способами ограничения финансовых рисков выступают меры:
1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий Подпрограммы 2;
2) определение приоритетов для первоочередного финансирования.
4.7. Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной 
или экологической катастрофы могут привести к отвлечению средств от финансирования 
Подпрограммы 2 в пользу других направлений развития Елизовского городского поселения.
4.8. Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2
Выполнение мероприятий Подпрограммы 2 позволит:
- повысить оперативность и своевременность предупреждения населения об угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций в Елизовском городском поселении;
- увеличить количество населения Елизовского городского поселения, информированного о 
чрезвычайных ситуациях, их предупреждении и способах защиты;
- снизить травматизм и гибель людей, а также материальный ущерб при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Елизовском городском 
поселении;
- повысить уровень знаний и навыков не работающего населения Елизовского городского 
поселения по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
- увеличение доли не работающего населения Елизовского городского поселения, обученных 
действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, способам спасения людей и оказания первой 
помощи, от общего числа проживающих.
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5. Прогноз ожидаемых социально - экономических результатов 
реализации Программы

5.1.Реализация комплекса превентивных настоящих программных мероприятий позволит:
- повысить готовность органов управления, сил и средств гражданской обороны к проведению 
мероприятий гражданской обороны при возникновении ЧС техногенного характера;
- уменьшить потери среди населения городского поселения, а в ряде случаев не допустить их;
- обеспечить качественное обучение населения города действиям в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера;
Отдельно следует отметить, что введение и дальнейшее совершенствование системы 
мониторинга, информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей 
позволит обеспечить гарантированное информирование населения по вопросам гражданской 
обороны и защиты от опасностей, при возникновении ЧС природного и техногенного хасрактера.
В особый период будет обеспечена непрерывность управления, поступления информации и 
сигналов оповещения.
В целом в результате реализации Программы будет повышена безопасность населения города при 
возникновении ЧС от угроз природного, техногенного характера. Важнейшие целевые показатели 
(индикаторы) Программы:
1) снижение возможного травматизма и предотвращение гибели людей, снижение материального 
ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Елизовском городском 
поселении;
2) обеспечить качественное обучение населения города действиям в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера;
5.2. Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей определяется 
следующими целевыми показателями, отражающими отклонения фактических результатов от 
запланированных:
№
п/п

Целевой показатель (индикатор) Ед. изм. Планируемое значение 
на 2016 год

 Подпрограмма 2 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Елизовском городском поселении»

Задача: Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций  и 
безопасности на водных объектах        

1 Количество обученного неработающего 
населения по вопросам ГО и ЧС

Чел. 75

6. Контроль за исполнением  мероприятий Подпрограммы 2

6.1. Общее руководство и контроль осуществляет Управление делами администрации Елизовского 
городского поселения.
6.2. Управление делами администрации Елизовского городского поселения обеспечивает 
своевременное и целевое использование бюджетных средств, организует работу по реализации 
Подпрограммы 2 в рамках своих полномочий, решает вопросы бюджетного финансирования 
Подпрограммы 2, уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям, контролирует 
ход выполнения работ, обеспечивает подготовку и предоставление отчетов о выполнении 
Подпрограммы 2.
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Приложение №3

Подпрограмма 3
  «Обеспечение пожарной безопасности в Елизовском городском поселении »    (далее – 

Подпрограмма 3)
Паспорт Подпрограммы 3

Муниципальный заказчик 
Подпрограммы 3

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения, Управление делами 
администрации Елизовского городского поселения

Разработчик Подпрограммы 
3

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения, Управление делами 
администрации Елизовского городского поселения

Исполнитель Подпрограммы 
3

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения, Управление делами 
администрации Елизовского городского поселения

Цель Подпрограммы 3 - обеспечение пожарной безопасности в Елизовском городском 
поселении.

Задачи
Подпрограммы 3

- снижение пожарных рисков (предотвращение возгораний и 
обеспечение пожарной безопасности Елизовского городского 
поселения);- информирование населения о правилах поведения и 
действиях при возникновении пожаров

Сроки и этапы реализации
Подпрограммы 3

- один этап сроком 2016  год 

Перечень основных 
мероприятий Программы

- противопожарная пропаганда;- уход за минерализованными 
полосами.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 3

Общий объем финансовых средств составляет 380,00 тыс.рублей; 
в том числе:- местный бюджет 380,00 тыс. рублей.
2016 год – 380,00 тыс. рублей;

Прогноз ожидаемых  
социально-экономических 
результатов реализации  
Подпрограммы 3

Реализация Программы позволит: Улучшить экологическую 
обстановку в Елизовском городском поселении.

Контроль за исполнением 
Подпрограммы 3

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения
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1. Общие положения и обоснование реализации Подпрограммы 3
Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 3

На территории  Елизовского городского поселения будут продолжены работы по обеспечению 
пожарной безопасности. 
В предыдущие годы выполнены работы по устройству минерализованных полос – 17 км, 
требуется их  подновление. 
 Для эффективности снижения масштабов ликвидации лесных  пожаров необходимо проведение 
мероприятий, направленных  на предупреждение и ликвидацию природных пожаров в границах 
Елизовского городского поселения.    
Разработаны маршруты патрулирования на территории  лесов и зеленых насаждений Елизовского 
городского поселения по проверке соблюдения Правил пожарной безопасности, при высоком 
классе пожарной опасности. Проводятся освидетельствования мест рубок по контролю за 
своевременной очисткой их от порубочных остатков.
С целью ведения противопожарной пропаганды планируется заказ и распространение  буклетов, 
изготовление и установление  аншлагов. Также необходимо проведение агитационно-массовой и 
разъяснительной  деятельности по пожарной безопасности на территории Елизовского городского 
поселения в пожароопасные периоды.
Выполнение мероприятий требует скоординированной работы органов местного самоуправления, 
юридических и физических лиц, осуществляющих сбор и утилизацию отходов. 

2. Цели и задачи Подпрограммы 3, сроки и этапы 
ее реализации. 

2.1. Целью Подпрограммы 3 является обеспечение пожарной безопасности в Елизовском 
городском поселении.
2.2. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1. Уменьшение количества пожаров;
2. Снижение рисков возникновения пожаров на территории Елизовского городского поселения.
3. Информирование населения о правилах поведения и действиях при возникновении пожаров. 
2.3. Подпрограмма 3 реализуется в один этап сроком 2016 год.

3. Мероприятия по реализации Подпрограммы 3
 и ее ресурсное обеспечение

3.1. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 представлен в Приложении  к Программе. 
3.2. Общий объем финансовых средств составляет - 380,00 тыс.рублей; в том числе:
- местный бюджет 380,00 тыс. рублей.
3.3. Объемы финансирования могут изменяться исходя из возможностей бюджета Елизовского 
городского поселения.
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4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3
и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 3

4.1. К рискам реализации Подпрограммы 3, которыми управляет исполнитель, следует отнести 
следующие:
4.1.1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Подпрограммы 3:
а) риск исполнителей, который связан с возникновением проблем при реализации Подпрограммы 
3 в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных 
исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию 
бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Подпрограммы 3;
б) организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры 
реализации Подпрограммы 3 ее задачам, задержкой формирования соответствующих 
организационных систем к сроку начала реализации мероприятий. Реализация данного риска 
может привести к задержкам в реализации Подпрограммы 3, срыву сроков и результатов 
выполнения отдельных мероприятий.
4.1.2. Внутренние и внешние риски:
1) к внутренним рискам относятся:
а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;
б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;
б) неэффективное расходование бюджетных средств;
в) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;
2) к внешним рискам можно отнести:
а) социально-экономические риски, связанные с осложнением социально-экономической 
обстановки в Камчатском крае, сопровождающиеся значительным ростом социальной 
напряженности;
в) техногенные и экологические риски - неблагоприятные климатические условия, экологические 
катастрофы, эпидемии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные 
чрезвычайные ситуации.
Реализации Подпрограммы 3 также угрожают следующие риски, которыми невозможно управлять 
в рамках реализации Подпрограммы 3:
- неблагоприятные климатические условия;
- дефицит высококвалифицированных кадров;
-  экономическая нестабильность, рост инфляции.
4.2. Нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых 
нормативных актов, влияющих на мероприятия Подпрограммы 3.
4.3. Минимизация рисков связана с качеством планирования и оперативного внесения 
необходимых изменений в действующие, а также разработки новых нормативных правовых актов 
Елизовского городского поселения.
4.4. Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, 
минимизации их последствий будет осуществляться регулярный контроль реализации основных 
мероприятий Подпрограммы 3 и расходования финансовых ресурсов.
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5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации 
Подпрограммы 3

5.1. Реализация Подпрограммы 3 в полном объеме позволит улучшить экологическую обстановку 
в Елизовском городском поселении, в том числе уменьшить, а в ряде случаев исключить: 
- риск гибели,  травмирование людей;
 - материальные потери;
- количество пожаров. 
5.2. Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей определяется 
следующими целевыми показателями, отражающими отклонения фактических результатов от 
запланированных:
№
п/п

Целевой показатель (индикатор) Ед. изм. Планируемое значение 
на 2016 год

Подпрограммы 3 «Обеспечение пожарной безопасности Елизовского городского поселения»
Задача: Обеспечение противопожарной безопасности

1 Уход за минерализованными 
полосами

км 17

2 Изготовление буклетов/ аншлагов ед. 500/10

6. Контроль за исполнением Подпрограммы 3
 6.1. Общее руководство и контроль за исполнением мероприятий Подпрограммы 3 
осуществляется Управлением делами администрации Елизовского городского поселения.
 6.2. Управление делами администрации Елизовского городского поселения обеспечивает 
своевременное и целевое использование бюджетных средств, организует работу по реализации 
Подпрограммы 3 в рамках своих полномочий, решает вопросы бюджетного финансирования 
Подпрограммы 3, уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям, контролирует 
ход ыполнения работ, обеспечивает подготовку и предоставление отчетов о выполнении 
Подпрограммы 3.
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Приложение №4

Подпрограмма 4
«Развитие гражданской обороны  и обеспечение радиационной, химической и 

биологической безопасности в Елизовском городском поселении»
Паспорт Подпрограммы 4. 

Муниципальный заказчик
Подпрограммы 4

Управление делами администрации Елизовского городского поселения

Разработчик Подпрограммы 4 Управление делами администрации Елизовского городского поселения
Исполнители Подпрограммы 4 Управление делами администрации Елизовского городского поселения
Цели 
Подпрограммы 4

- развитие гражданской обороны и последовательное снижение до  приемлемого 
уровня рисков возникновения опасных чрезвычайных ситуаций, связанных 
с радиационной, химической и биологической опасностью на территории 
Елизовского городского поселения;

 Задачи Подпрограммы 4 - развитие системы защиты населения в Елизовском городском поселении;- 
повышение защищенности населения и среды его проживания от негативных 
влияний опасных биологических агентов, снижение уровня их воздействия путем 
внедрения современных средств защиты;

Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы 4

  - один этап сроком 2016 год;

Перечень мероприятий
Подпрограммы 4

- приобретение средств индивидуальной  защиты и иных средств для населения 
Елизовского городского поселения

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем финансовых средств составляет 250,00 тыс. рублей, в том числе:- 
местный бюджет – 250,00 тыс. рублей

Прогноз ожидаемых 
социально-экономических 
результатов реализации 
Подпрограммы 4 

Реализация данной Подпрограммы 4 позволит обеспечить:- создание 
номенклатуры и объемов средств индивидуальной защиты для населения  в 
Елизовском городском поселении;

Контроль за исполнением 
Подпрограммы 4

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 4 осуществляет 
Управление делами администрации Елизовского городского поселения;

1. Общие положения и обоснование Подпрограммы 4
Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 4

Подпрограмма 4 разработана как один из механизмов реализации на территории Камчатского 
края Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 N 379 «О накоплении, хранении 
и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств».
При возникновении очагов радиационного и химического заражения основными мерами 
защиты является эвакуация (в военное время) или укрытие населения и использование средств 
индивидуальной защиты (в мирное и военное время). Для защиты органов дыхания используются 
фильтрующие средства:
- противогазы типа ГП-7 (ГП-7ВМ и их модификации) - для взрослого населения (старше 17 лет);
- противогазы типа ПДФ-Ш (ША, 2Ш и их модификации) - для детей школьного возраста (от 7 до 
17 лет);
- противогазы типа ПДФ-Д (ДА, 2Д и их модификации) - для детей дошкольного возраста (от 1,5 
до 7 лет).
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Так же применяются табельные медицинские средства индивидуальной защиты:
- аптечки индивидуальные (болеутоляющие, противовоспалительные, противобактериальные и 
радиозащитные средства);
- индивидуальные противохимические пакеты ИПП-8 (ИПП-11);
- антидоты и препараты стабильного йода.
В настоящее время в муниципальном резерве заложены: противогазы ГП-7 - 20 штук, 
респираторы универсальные типа Р-2 - 33 штуки, костюмы лёгкие защитные Л-1 - 3 комплекта, со 
сроками хранения более 25 лет.
Органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным Законом от 12 февраля 1998 
года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»  обеспечивают своевременное оповещение населения, 
в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера.
Применение программно-целевого метода к развитию гражданской обороны в Елизовском 
городском поселении позволит обеспечить комплексное решение наиболее острых и 
проблемных вопросов гражданской обороны на территории Елизовского городского поселения, 
совершенствовать систему защиты населения в Елизовском городском поселении, а также 
системы управления гражданской обороной в Елизовском городском поселении.

2. Цели и задачи Подпрограммы 4, сроки и этапы ее реализации

2.1. Целью Подпрограммы 4 является развитие гражданской обороны и последовательное 
снижение до  приемлемого уровня рисков возникновения опасных чрезвычайных ситуаций, 
связанных с радиационной, химической и биологической опасностью на территории Елизовского 
городского поселения
2.2. Для достижения цели Подпрограммы 4 необходимо решение следующих основных задач:
- развитие системы защиты населения в Елизовском городском поселении;
- повышение защищенности населения и среды его проживания от негативных влияний опасных 
биологических агентов, снижение уровня их воздействия путем внедрения современных средств 
защиты.
2.3. Основными мероприятиями Подпрограммы 4 являются:
- приобретение средств индивидуальных средств защиты и иных средств для населения 
Елизовского городского поселения.
2.4. Подпрограмма 4 реализуется в один этап сроком 2016 год.
2.5. Механизмом реализации Подпрограммы 4 является:
- реализация мероприятий Подпрограммы 4;
- разработка нормативных правовых актов направленных на реализацию Подпрограммы 4;
- в случае возникновения необходимости ответственный исполнитель Программы создает, 
в пределах своей компетенции, рабочие органы по оптимизации механизмов реализации 
Подпрограммы 4;
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3. Мероприятия по реализации Подпрограммы 4
 и ее ресурсное обеспечение

3.1. Перечень мероприятий Подпрограммы 4 представлен в Приложении к Программе.
-приобретение средств индивидуальных средств защиты и иных средств для населения 
Елизовского городского поселения.
3.2. Общий объем финансовых средств составляет - 250,00 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 250,00 тыс. рублей. 
3.3. Объемы финансирования могут изменяться исходя из возможностей бюджета Елизовского 
городского поселения.

4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4

4.1. Существует риск сокращения объемов финансирования деятельности Управления делами 
администрации Елизовского городского поселения из бюджета Елизовского городского 
поселения. Для управления риском будет осуществляться ежегодная корректировка мероприятий 
Подпрограммы 4.
4.2. Существует риск неэффективного использования бюджетных средств. В качестве меры для 
управления риском осуществляется внутренний финансовый контроль.
4.3. Существуют риски невыполнения в установленные сроки и в полном объеме мероприятий 
Подпрограммы 4. Для минимизации и управления такими рисками применяются следующие 
меры:
- выбор исполнителей мероприятий Подпрограммы 4 в соответствии с законодательством о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд;
- применение мер по координации деятельности участников Подпрограммы 4, таких как: правовое 
регулирование, проведение совещаний, согласительные процедуры, методическое сопровождение.
4.4. Реализация Подпрограммы 4 связана с необходимостью взаимодействия с учреждениями и 
организациями различных форм собственности. В связи с этим возникает риск невыполнения 
достигнутых договоренностей. Для управления риском используется механизм подписания 
соглашений (договоров).
4.5. Сокращение бюджетного финансирования на реализацию Подпрограммы 4 в связи с 
потенциально возможным дефицитом бюджета Елизовского городского поселения приведет к 
невозможности выполнения поставленных задач в установленные сроки.
4.6. Способами ограничения финансовых рисков выступают меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий Подпрограммы 4;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования.
4.7. Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной 
или экологической катастрофы могут привести к отвлечению средств от финансирования 
Подпрограммы 4 в пользу других направлений развития Елизовского городского поселения.
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5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов 
реализации Подпрограммы 4

5.1. Выполнение мероприятий Подпрограммы 4 позволит:
- поддерживать номенклатуру и объемы средств индивидуальной защиты для населения в 
Елизовском городском поселении;
- усовершенствовать систему управления гражданской обороной в Елизовском городском 
поселении;
- повысить результативность работы по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с радиационной, химической и биологической опасностями на территории Елизовского 
городского поселения, поддерживать в постоянной готовности защитные сооружения гражданской 
обороны (убежища и противорадиационные укрытия);
- поддержание средств индивидуальной защиты для населения в Елизовском городском поселении 
в готовности к использованию по предназначению;
- снижение рисков радиационного заражения.

5.2 Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей определяется 
следующими целевыми показателями, отражающими отклонения фактических результатов от 
запланированных:
№
п/п

Целевой показатель (индикатор) Ед. изм. Планируемое 
значение на 2016 
год

Подпрограммы 4 «Развитие гражданской обороны  и обеспечение радиационной, химической и 
биологической безопасности в Елизовском городском поселении»

Задача: Развитие системы защиты населения в Елизовском городском поселении
1 Формирование объема средств 

индивидуальной защиты 
для населения Елизовского 
городского поселения

%
человек

20

6. Контроль за исполнением  мероприятий Подпрограммы 4

6.1. Общее руководство и контроль осуществляет Управление делами администрации Елизовского 
городского поселения.
6.2. Управление делами администрации Елизовского городского поселения обеспечивает 
своевременное и целевое использование бюджетных средств, организует работу по реализации 
Подпрограммы 4 в рамках своих полномочий, решает вопросы бюджетного финансирования 
Подпрограммы 4, уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям, контролирует 
ход выполнения работ, обеспечивает подготовку и предоставление отчетов о выполнении 
Подпрограммы 4.
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Приложение №1                                                                                                                                               
                к Программе «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2016 год на территории Елизовского 

городского поселения»

«Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Защита населения, 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие 
гражданской обороны на 2016 год на территории Елизовского городского поселения»

тыс. рублей
№ п/п Наименование Программы/Подпрограммы Источники 

финансирования
Объем 
средств на 
реализацию 
мероприятий

1 «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской 
обороны на 2016 год на территории Елизовского городского 
поселения»

Всего 630,0000
Федеральный бюджет 0,0000
Краевой бюджет 0,0000
Местный бюджет 630,0000
Внебюджетные источники 0,0000

 1.1 «Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Елизовском городском поселении»   
«

Всего 0,0000
Федеральный бюджет 0,0000
Краевой бюджет 0,0000
Местный бюджет 0,0000
Внебюджетные источники 0,0000

 1.2 Подпрограмма 3  «Обеспечение пожарной безопасности в 
Елизовском городском поселении»

Всего 380,0000
Федеральный бюджет 0,0000
Краевой бюджет 0,0000
Местный бюджет 380,0000
Внебюджетные источники 0,0000

 1.3 Подпрограмма 4 «Развитие гражданской обороны  и 
обеспечение радиационной, химической и биологической 
безопасности в Елизовском городском поселении» 

Всего 250,0000
Федеральный бюджет 0,0000
Краевой бюджет 0,0000
Местный бюджет 250,0000
Внебюджетные источники 0,0000
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Приложение №2                                                                                                                                               
                к Программе «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2016 год на территории Елизовского 

городского поселения»

Перечень основных мероприятий  Программы «Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2016 год на 

территории Елизовского городского поселения»
№ 
п/п

Наименование Программы/
Подпрограммы

Сроки 
исполнения

Источники 
финансирования

Объемы 
финансирования, 
тыс. рублей

Исполнители 
мероприятий

1. «Подпрограмма 2 «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера в Елизовском городском 
поселении»       
«

х Всего 0,0000 х
краевой бюджет 0,0000
местный бюджет 0,0000

 1.1 «основное мероприятие 2.1 
«Совершенствование системы 
мониторинга, информирования и 
централизованного оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера»                   
«

х Всего 0,0000 х
краевой бюджет 0,0000
местный бюджет 0,0000

 1.1.1 «Создание системы     
оповещения населения            
«

2016 год Всего 0,0000 Управление делами 
администрации 
Елизовского 
городского поселения

краевой бюджет 0,0000
местный бюджет 0,0000

 1.1.2 Обучение неработающего населения по 
вопросам ГО и ЧС

2016 год Всего 0,0000 Управление делами 
администрации 
Елизовского 
городского поселения

краевой бюджет 0,0000
местный бюджет 0,0000

 2. Подпрограмма 3  «Обеспечение 
пожарной безопасности в Елизовском 
городском поселении»

х Всего 380,0000 х
краевой бюджет 0,0000
местный бюджет 380,0000

 2.1 Основное мероприятие 3.2. « 
Обеспечение пожарной безопасности 
Елизовского городского поселения

2015 год Всего 380,0000 х
краевой бюджет 0,0000
местный бюджет 380,0000

 2.1.1 Противопожарная пропаганда 2015 год Всего 30,0000 Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Елизовского 
городского поселения

краевой бюджет 0,0000
местный бюджет 30,0000

 2.1.2 Уход за минерализованными полосами 2016 год Всего 350,0000 Управление делами 
администрации 
Елизовского 
городского поселения

краевой бюджет 0,0000
местный бюджет 350,0000

3 Подпрограмма 4 «Развитие 
гражданской обороны  и обеспечение 
радиационной, химической и 
биологической безопасности в 
Елизовском городском поселении» 

х Всего 250,0000 х
краевой бюджет 0,0000
местный бюджет 250,0000
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 3.1 «основное мероприятие 4.3 
«Повышение защищенности 
населения и среды его обитания 
от негативных влияний опасных 
биологических агентов, снижение 
уровня их воздействия путем 
внедрения современных средств 
защиты, а также защита от заражения 
персонала, занятого в диагностических 
исследованиях особо опасных 
инфекционных заболеваний» 
«

х Всего 250,0000 х
краевой бюджет 0,0000
местный бюджет 250,0000

 3.1.1 Приобретение средств индивидуальной 
защиты и иных средств для насеелния 
Елизовского городского поселения

2016 год Всего 250,0000 Управление делами 
администрации 
Елизовского 
городского 
поселения

краевой бюджет 0,0000
местный бюджет 250,0000

Итого по Программе х Всего 630,0000 х
краевой бюджет 0,0000
местный бюджет 630,0000

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  05 октября  2015           №      709 - п    
                                              г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2016 году»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Государственной программой 
Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском 
крае на 2014-2018 годы», утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 552-
П, Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Елизовского городского поселения, их 
формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
23.05.2013 № 339-п и распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 30.09.2015 № 217 – р «О 
разработке муниципальной программы «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Елизовском городском поселении в 2016 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить муниципальную программу «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2016 году» согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2.  Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и (или) разместить на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).

ВрИО Главы Администрации     
Елизовского городского поселения                                                Д.Б. Щипицын



30 ОФИЦИАЛЬНО
№21 от 15 октября

ИБ
«Мой город»

Приложение 
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения 
от      05.10.2015  № 709

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

«Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в 

Елизовском городском поселении в 2016 году»

г. Елизово

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Паспорт муниципальной программы «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2016 году»  (далее – Программа)
2 Общая характеристика сферы реализации Программы
Технико-экономическое обоснование Программы
3 Цели, задачи Программы, сроки и этапы её реализации, ресурсное обеспечение
4 Обобщенная характеристика мероприятий Программы
5 Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации 
Программы
6 Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы 
7 Система организации контроля за выполнением программных мероприятий 
8 Паспорт Подпрограммы 1 «Развитее массовой физической культуры и спорта в Елизовском 
городском поселении в 2016 году» (далее – Подпрограмма 1) 
9 Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 1 
10 Цель, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации, ресурсное обеспечение 
11 Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 
12 Описание основных ожидаемых конечных результатов  Подпрограммы 1 
13 Система организации контроля за выполнением Подпрограммы 1 
14 Паспорт Подпрограммы 5  «Молодежь Елизовского городского поселения в 2016 году»  
15 Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 5 
16 Цель, задачи Подпрограммы 5, сроки и механизмы ее реализации, ресурсное обеспечение 
17 Анализ рисков Подпрограммы 5 
18 Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 5 и критерии оценки 
эффективности ее реализации 
19 Система организации контроля за выполнением Подпрограммы 5 
20 Приложение №1 к муниципальной программе «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2016 году» 
21 Приложение № 2 к муниципальной программе «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2016 году» 
22 Приложение № 3 к муниципальной программе «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2016 году» 
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Паспорт
муниципальной программы 

«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Елизовском городском поселении в 2016 году» 

(далее – Программа)

Наименование Программы  
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском 
городском поселении  в 2016 году»

Основания для разработки Программы 
 государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденная 
постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 552-П;
 постановлением администрации Елизовского городского поселения от 28.05.2013 № 339-п 
с изменениями (постановление Администрации Елизовского городского поселения от 07.04.2015 
№ 214 - п

Муниципальный заказчик  Программы 
Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения

Разработчик Программы 
Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения

Исполнители Программы  
Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту  администрации 
Елизовского городского поселения;
Муниципальное автономное учреждение «Елизовский городской спортивный физкультурно-
оздоровительный центр» (далее – МАУ «ЕГСФОЦ»);
Муниципальное бюджетное учреждение городской дом культуры «Пограничный» (далее – МБУ 
ГДК «Пограничный»);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Киноконцертный досуговый центр «Гейзер» 
(далее – МБУК КДЦ «Гейзер»).

Подпрограммы Программы 
 Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Елизовском 
городском поселении в 2016 году».
 Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва» - отсутствует.
 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы» - отсутствует
 Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и 
спортом»- отсутствует.
 Подпрограмма 5 «Молодежь Елизовского городского поселения в 2016 году».
 Подпрограмм 6 «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Елизовском 
городском поселении» - отсутствует.
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Цели Программы

 создание в Елизовском городском поселении условий для оздоровления, занятий 
физической культурой и массовым спортом, приобщения широких слоёв населения к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом;
 создание и развитие правовых, социальных, экономических и организационных условий 
для воспитания у молодежи гражданского сознания, личностной самореализации.
Задачи Программы 
 повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;
 создание условий для активного досуга и укрепление здоровья населения;
 организация и проведение оздоровительной кампании в летнее время для молодежи;
 патриотическое воспитание молодежи;
 пропаганда здорового образа жизни;
 укрепление института молодой семьи;
 вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных 
возможностях развития;
 организация трудоустройства подростков и молодежи, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Сроки и этапы реализации Программы 2016 год
Объемы и источники финансирования  Общий объем  финансирования на реализацию 
Программы составляет: 270,00 тысяч рублей, в том числе:
- местный бюджет – 270,00 тысяч рублей.
Объем финансового обеспечения на реализацию:
- Подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Елизовском городском 
поселении в 2016 году» - 110,00 тысяч рублей;
- Подпрограммы 5 « Молодежь Елизовского городского поселения в 2016 году» - 160,00 тысяч 
рублей. 
Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов Программы 
 привлечение наибольшего числа жителей г.Елизово для занятия физической культурой и 
спортом;
 увеличение количества молодежи, принимающей участие в фестивалях, конкурсах, слетах;
 увеличение доли трудоустроенных детей и подростков из «группы риска» и находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Контроль за исполнением Программы 
Осуществляет муниципальный заказчик - Отдел по культуре, молодёжной политике, физической 
культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения. 
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1. Общая характеристика сферы реализации Программы
Технико-экономическое обоснование Программы

Проблема здоровья - это комплексная социальная  проблема. Решение этой проблемы на 50 
% зависит от образа жизни человека и только на 15% от организации системы оздоровления. 
Многочисленная практика показывает, что физическая культура и спорт является весьма 
эффективным и экономически выгодным для развития здорового общества. Занятия физической 
культурой и спортом оказывают позитивное воздействие практически на все функции и системы 
организма, является мощным средством профилактики заболеваний, способствует формированию 
морально-волевых, нравственных и личностных качеств занимающихся. Помимо положительного 
воздействия на организм,  формы двигательной активности имеют важное социальное 
значение, выражающееся в рациональной организации досуга, активного отдыха, общения и 
самоутверждения в коллективе и т.д. В рейтинге жизненных интересов отдыха и организации 
досуга физкультурно-спортивная деятельность занимает одно из ведущих мест. 
В сложившихся социально-экономических условиях произошли негативные изменения в 
постановке физкультурно-оздоровительной работы, как в образовательных учреждениях, так и в 
трудовых коллективах. Система физкультурно-оздоровительной работы в трудовых коллективах 
г. Елизово, которая была направлена на осуществление реабилитационных мероприятий, 
снижения неблагоприятных воздействий производства на человека, повышение его адаптации 
к профессиональной деятельности, повышение общего уровня сопротивляемости к различным 
заболеваниям, требует нового подхода.
Необходимо активизировать работу с населением по месту жительства, включая лиц с 
ограниченными возможностями. Большие трудности сегодня испытывают физкультурно-
оздоровительные и спортивные объединения в работе по развитию физической культуры и спорта 
среди населения.
Важной целью молодежной политики является  содействие бесконфликтной интеграции молодых 
людей в общество. Перед молодежью ставятся задачи, связанные не только с необходимостью 
получения образования и овладения профессиональными навыками, но и достижение 
определенного уровня гражданской и социальной зрелости.
Молодежная политика на территории Елизовского городского поселения является инструментом 
совершенствования общественных отношений и реализуется в отношении граждан от 14 до 30 
лет.
Анализ социально-экономического и правового положения молодежи города выявляет огромный 
перечень проблем, с которыми сегодня сталкиваются молодые люди.
На этот возрастной период приходится процесс активного социального становления, получения 
образования, начало трудовой деятельности, служба в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, создание семьи, рождение и воспитание детей, интенсивная адаптация к различным 
формам социальных отношений.
Молодёжь является, с одной стороны, потенциалом позитивных перемен в обществе, а с другой 
стороны, возможным фактором социальной нестабильности.
Усилия Программы должны быть направлены на активизацию созидающего потенциала молодых 
людей. Особое внимание в работе с молодежью должно уделяться профилактике правонарушений 
в подростково-молодежной среде. 
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Программа предусматривает:
• мероприятия с молодежью старшего подросткового возраста по пропаганде правовых 
знаний, расширению работы по организации досуговой и трудовой занятости, вовлечению 
молодежи в общегородские мероприятия. Именно эта работа позволит снизить участие молодежи 
в противоправных действиях. 
• необходимую информационно-пропагандистскую работу по формированию 
привлекательного имиджа спорта. Занятия спортом должны стать реальной альтернативой миру 
наркотиков, алкоголизма и насилия. В конечном счете, успех социально-экономического развития 
Елизовского городского поселения сможет обеспечить только здоровая молодежь.
Таким образом, особенно важно развивать систему мер молодежной политики и социальной 
поддержки молодых граждан по таким направлениям, как: профилактика здорового образа 
жизни, активизация гражданской позиции и воспитание патриотизма, поддержка молодых семей, 
повышение профессионализма, поддержка молодых людей в трудных жизненных ситуациях.
Сегодня необходимы коренные преобразования во всех компонентах физкультурно-массового 
движения и спорта высших достижений - структуре финансирования, материально-техническом и 
кадровом обеспечении, создании действенной нормативно-правовой базы.
Необходимость настоящей Программы продиктована тем, чтобы средства, которые вкладываются 
в развитие физической культуры и спорта и молодежной политики расходовались с максимально 
возможным эффектом, планомерно, последовательно и целенаправленно.

2. Цели, задачи Программы, сроки и этапы её реализации, ресурсное обеспечение
2.1 Основной целью программы является создание в Елизовском городском поселении условий 
для оздоровления, занятий физической культурой и массовым спортом, приобщения широких 
слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой. 
Создание и развитие правовых, социальных, экономических и организационных условий для 
воспитания у молодежи гражданского сознания, личностной самореализации.
2.2. Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
 повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;
 создание условий для активного досуга и укрепление здоровья населения;
 организация и проведение оздоровительной кампании в летнее время для молодежи;
 патриотическое воспитание молодежи;
 пропаганда здорового образа жизни;
 укрепление института молодой семьи;
 вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных 
возможностях развития;
 организация трудоустройства подростков и молодежи, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.
 Последовательность решения обозначенных задач зависит от объемов финансирования. 
Наиболее актуальными представляются вопросы обеспечения условий для занятий физической 
культурой и массовым спортом на местах, формирования у населения жизненно важных навыков, 
поддержки лучших спортсменов, сборных команд, укрепление материальной базы Елизовского 
городского поселения. 
2.3.Реализация Программы рассчитана на 2016 год.
2.4. Общий объем финансирования  Программы по основным мероприятиям на 2016 год 
составляет 270,00  тысяч рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета 270,00 тысяч рублей (Приложение № 1 к Программе).
2.5. Перечень  основных мероприятий Программы представлен в приложении № 2 к Программе.
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3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

3.1.Основные мероприятия Программы реализуются в рамках Подпрограммы 1 «Развитие 
массовой физической культуры и спорта в Елизовском городском поселении в 2016 году» (далее 
– Подпрограмма 1), Подпрограммы 5 «Молодежь Елизовского городского поселения в 2016 году» 
(далее – Подпрограмма 5).
3.2. Основное мероприятие Подпрограммы 1: 1.2. «Физическое воспитание и обеспечение 
организации и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий».
3.3. Основное мероприятие Подпрограммы 5: 5.1. «Вовлечение молодежи в социальную практику 
и ее информирование о потенциальных возможностях развития».

4. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации 
Программы

4.1. К основным рискам реализации Программы относятся: организационные и управленческие, 
финансовые; нормативно правовые, социальные.
Устранение риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга 
реализации Программы и ее подпрограмм, также за счет корректировки программы на основе 
анализа данных мониторинга.
4.2. Финансовые риски - недофинансирование мероприятий Программы.
В данном случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Подпрограммы 
в очередном году, уточняются, и при необходимости вносятся соответствующие предложения 
о внесение изменений. Снижение риска недостаточного финансирования возможно при 
обеспечении правильного расчета необходимых объемов средств местного бюджета и 
необходимого дополнительного финансирования из краевого бюджета.
4.3. Нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых 
актов, влияющих на мероприятия Программы.
4.4. Социальные риски связаны в основном с недостаточностью освещения в средствах массовой 
информации целей, задач и планируемых в рамках программы результатов.
Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения привлечения общественности к 
обсуждению целей и задач и механизмов развития физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Елизовском городском поселении.

5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы
В период реализация Программы  планируется достижение следующих результатов:
1) увеличение доли населения Елизовского городского поселения, систематически занимающего 
физической культурой и спортом;   
2) увеличение доли учащихся школ, профессиональных училищ, принявших участие в  
спортивных мероприятий;
3)  увеличение доли населения, занимающегося на спортивных площадках, расположенных на 
территории Елизовского городского поселения;  
4) увеличение количества молодежи, принимающей участие в фестивалях, конкурсах, слетах;
5) увеличение количества молодых семей, принявших участие в конкурсе «Молодая семья»;
5) увеличение доли детей и подростков «группы риска», а также находящихся в трудной 
жизненной ситуации, участвующих во всех формах занятости.
Основные показатели (критерии) эффективности реализации Программы и Подпрограмм 
муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 3 к Программе.
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6. Система организации контроля за выполнением программных мероприятий
Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет муниципальный 
заказчик - Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения.
Муниципальный заказчик несет ответственность за своевременное и целевое использование 
бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, уточняет целевые 
показатели и затраты по программным мероприятиям, обеспечивает подготовку обобщенной 
информации о ходе реализации Программы и эффективности проводимых мероприятий в 
установленные сроки.

Подпрограмма 1
«Развитие массовой физической культуры и спорта в

Елизовском городском поселении в 2016 году»
(далее - Подпрограмма 1)
Паспорт Подпрограммы 1

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1  
Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения
Разработчик Подпрограммы 1 
Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения 
Исполнители Подпрограммы 1 
Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения;
МАУ «ЕГСФОЦ».
Цель Подпрограммы 1 
Обеспечение возможностей гражданам систематически заниматься физической культурой и 
массовым спортом
Задачи Подпрограммы 1 
 повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;
 создание условий для активного досуга и укрепление здоровья населения;
 повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта в средствах 
массовой информации;
 пропаганда здорового образа жизни.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 2016 год 
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 
Общий объем финансирования составляет 110,00 тысяч рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета – 110,00 тыс. рублей
 Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 
1) увеличение доли населения Елизовского городского поселения, систематически занимающего 
физической культурой и спортом;   
2) увеличение доли учащихся школ, профессиональных училищ, принявших участие в  
спортивных мероприятий
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1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 1

Сегодня деятельность Отдела направлена на приобщение населения к занятиям физической 
культуры и массовому спорту, организации массовых мероприятий, направленных на 
популяризацию  здорового образа жизни среди молодежи: Акция «Время спорта», «День 
физкультурника», «Камчатка в движении».
На базе учреждения МАУ ЕГСФОЦ созданы общественные  любительские клубы: хоккейный 
клуб «Ветеран», футбольный клуб «Раста», которые успешно выступают на соревнованиях 
Камчатского края и занимают призовые места.
Укрепляется материальная база спортивных объектов.  На сегодняшний день в помещении 
стадиона «Строитель» произведены ремонтные работы: отремонтированы раздевалки, туалет, 
душевая комната. Построен тренажерный зал для занятий спортом, заменено освящение на 
хоккейной коробке.
В летнее время на многофункциональных спортивных дворовых площадках, расположенных на 
территории города Елизово, проводятся спортивные игры для населения.
Важнейшим компонентом развития массовых форм физкультурно- спортивной работы является 
пропаганда здорового образа жизни, ценностей физической культуры и спорта, особенно в 
отношении детей, подростков и молодежи. В связи с этим успешно действует доступная форма 
работы с различными возрастными категориями через занятия мини-футболом. Уже стало 
традицией  проведение соревнований по мини-футболу среди детских дворовых команд, в 
которых принимают участие более 15 команд, это более 150 участников. 
Всё больше и больше растёт популярность среди людей с ограниченными возможностями. Вот 
уже третий год в городе Елизово организовываются и проводятся паранеолимпийские игры среди 
людей с ограниченными возможностями по 6 видам спорта. Это ещё один шаг этой категории 
людей к здоровой и полноценной жизни.
Хорошим стимулом для привлечения к занятиям физической культурой и спортом широких слоев 
населения служат проведения массовых соревнований «Дворовый футбол», «Мама, бабушка 
и я - спортивная семья», «Золотая шайба» и т.д. Активная пропаганда зрелищных спортивных 
соревнований является хорошим средством для приобщений населения к занятиям сортом, 
поэтому целесообразно более эффективно проводить информационно- пропагандистскую 
кампанию. 
Однако существуют проблемы, которые сегодня необходимо озвучить. Прежде всего, это 
нехватка финансирования на организацию спортивных и массовых мероприятий. Недостаточно 
специалистов для работы по месту жительства, что остро отражается на организации 
качественных мероприятий и массовости на местах.   
Для  дальнейшей качественной организации работы, оздоровления населения и развития 
массовой физической культуры и спорта в городе Елизово, необходимо значительное увеличение 
спортивных объектов.
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2. Цель, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации, ресурсное обеспечение

2.1. Целью Подпрограммы 1 является обеспечение возможностей населению заниматься 
физической культурой и массовым спортом.
2.2. Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих задач:
 повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;
 создание условий для активного досуга и укрепление здоровья населения;
 повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта в средствах 
массовой информации;
 пропаганда здорового образа жизни.
2.3.  Срок реализации Подпрограммы 1 – 2016 год
2.4. Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимодействия 
Отдела по культуре, молодежной политики, физической культуре и спорту Елизовского 
городского поселения, общественных организаций физкультурно-спортивной направленности и 
подведомственными учреждениями.
2.5. В рамках решения настоящих задач предполагается реализация основного мероприятия 
(Приложение № 2 к Программе):
1) 1.2. «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведение физкультурных 
мероприятий и массовых спортивных мероприятий»:
- организация и проведение массовых спортивных соревнований, спартакиад среди различных 
групп населения, в том числе среди детей, подростков и молодежи, а также участие в краевых, 
районных соревнованиях: «Кожаный мяч», «Золотая шайба» и т.д.
Данное мероприятие включает организацию пропаганды здорового образа жизни, популяризацию 
физической культуры и спорта через средства массовой информации: изготовление и размещение 
печатной продукции, плакатов, баннеров с информацией о проводимых мероприятиях спортивной 
направленности.
2.6. Общий объем финансирования Подпрограммы 1 в 2016 году составляет 110,00 тысяч рублей, 
в том числе за счет средств: местного бюджета - 110,00 тыс. рублей.

3. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы 1 может быть осложнена недостаточным выделением финансовых 
средств на реализацию мероприятий. 

4. Описание основных ожидаемых конечных результатов     Подпрограммы 1

4.1. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1 характеризуются улучшением 
количественных и качественных показателей в сфере физической культуры и массового спорта.
4.2.  Основным ожидаемым результатом подпрограммы является:
 увеличение доли граждан Елизовского городского поселения, занимающихся физической 
культурой и спортом,  в общей численности населения;
 увеличение доли детей, подростков и молодежи, занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории населения;
 увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории 
населения.
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5. Система организации контроля за выполнением Подпрограммы 1 

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 1 осуществляет муниципальный 
заказчик - Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения.
Муниципальный заказчик несет ответственность за своевременное и целевое использование 
бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, уточняет целевые 
показатели и затраты по программным мероприятиям, обеспечивает подготовку обобщенной 
информации о ходе реализации Подпрограммы 1 и эффективности проводимых мероприятий в 
установленные сроки.

Подпрограммы 5
«Молодежь Елизовского городского поселения в 2016 году» 

(далее - Подпрограмма 5) 
Паспорт Подпрограммы 5

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5  
Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения
Разработчики Подпрограммы 5 
Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения
Исполнитель Подпрограммы 5 
Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения;
МБУК КДЦ «Гейзер»;
МБУ ГДК «Пограничный».
Цель Подпрограммы 5 
Создание и развитие правовых, социальных, экономических и организационных условий для 
гражданского становления, патриотического, духовно- нравственного воспитания молодежи в 
Елизовском городском поселении
Задачи Подпрограммы 5 
 вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных 
возможностях развития;
 организация и проведение оздоровительной кампании в летнее время для молодежи;
 патриотическое воспитание молодежи;
 укрепление института молодой семьи;
 оказание  поддержки в организации трудоустройства подростков и молодежи, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5 2016 год
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 
Общий объем финансирования составляет 160,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета- 160,00 тыс. рублей
Прогноз ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 5 
 улучшение положения молодежи в обществе, 
 рост социальной, творческой активности;
 сокращение уровня правонарушений в молодежной среде;
 укрепление института молодой семьи в обществе
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1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 5

Подпрограмма 5 является продолжением программных мероприятий по реализации 
государственной молодежной политики в Елизовском городском поселении, направленной на 
создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития 
личности  в Елизовском городском поселении в соответствии с приоритетными направлениями 
Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12. 2006 № 1760-р. 
Одним из направлений молодежной политики является организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи в каникулярное и свободное от учебы время. В целях содействия 
решению вопросов профессионального становления, занятости, отдыха и оздоровления молодежи 
ежегодно  заключается договор с Краевым государственным казенным учреждением «Центр 
занятости населения Елизовского района» и с Краевым государственным казенным учреждением 
«Камчатский центр реализации молодежных программ» о совместной деятельности по 
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет.
В целях укрепления института семьи, развития социальной компетентности будущих и молодых 
родителей, популяризации активных и позитивных форм семейного досуга и отдыха, пропаганды 
и воспитания культуры супружеских взаимоотношений, укрепления семейных традиций; 
выявления молодых семей с социально положительным потенциалом  и раскрытия творческого 
потенциала молодых людей успешно реализуется ежегодный городской проект «Школа молодой 
семьи».  
Деятельность «Школы» направлена на усвоение молодежью комплекса необходимых знаний 
об особенностях семейной жизни, психологии мужчины и женщины, стратегии эффективного 
преодоления межличностных конфликтов и включает в себя  комплекс мероприятий, 
направленных на укрепление института семьи: всесторонняя информационно-образовательная 
(правовая, психологическая, педагогическая) поддержка молодых семей; пропаганда ценности 
семейных традиций; содействие повышению уровня родительской, семейной культуры. 
По итогам городского проекта ежегодно проводится конкурс «Молодая семья города Елизово», 
победители которого принимают участие в Краевом конкурсе «Молодая семья года».
Основными проблемами по реализации молодежной политики города являются:
- отсутствие подведомственного Отделу учреждения, реализующего  деятельность в сфере 
молодежной политики; 
- проблема кадров (недостаточное количество  специалистов по работе с молодежью); 
- недостаточный объем финансирования на проведение мероприятий,  фестивалей, 
конкурсов, молодежных акций и слетов, оздоровления и трудоустройства молодежи. 
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2. Цель, задачи Подпрограммы 5, сроки и механизмы ее реализации, ресурсное обеспечение

2.1. Цель: создание и развитие правовых, социальных, экономических и организационных 
условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания 
молодежи в Елизовском городском поселении. 
2.2. Цель Подпрограммы 5 будет достигнута решением следующих основных задач:
 вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных 
возможностях развития;
 организация и проведение оздоровительной кампании в летнее время для молодежи;
 патриотическое воспитание молодежи;
 укрепление института молодой семьи;
 оказание  поддержки в организации трудоустройства подростков и молодежи, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.
2.3. Срок реализации Подпрограммы 5 – 2016 год.
2.4. В рамках решения настоящих задач предполагается реализация основных мероприятий 
Подпрограммы 5 (Приложение № 2 к Программе):
1) 5.1. «Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных 
возможностях развития»;
2) 5.3. «Укрепление института молодой семьи».
2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 5 на 2016 год составляет 160,00 тыс. рублей, в 
том числе из местного бюджета: 160,00 тыс. рублей.

3. Анализ рисков Подпрограммы 5

Реализация Подпрограммы 5 может быть осложнена: недостаточным выделением средств на 
реализацию мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 5.

4. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 5 и критерии 
оценки эффективности ее реализации

Важнейшим условием эффективности работы с молодежью является постоянный анализ ее 
состояния на  основе показателей (критериев) оценки согласно приложению №1 к настоящей 
Программе.
Эти показатели позволяют определить не только состояние работы с молодежью в целом, но и 
отдельные стороны этой работы.
Конечным результатом реализации Подпрограммы 5 является улучшение положения молодежи 
в обществе, рост социальной, творческой активности молодежи, ее вклада в развитие основных 
сфер жизни и деятельности общества и государства, сокращение уровня правонарушений в 
молодежной среде, укрепление института молодой семьи в обществе.

5. Система организации контроля за выполнением Подпрограммы 5 

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 5 осуществляет муниципальный 
заказчик - Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения.
Муниципальный заказчик несет ответственность за своевременное и целевое использование 
бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, уточняет целевые 
показатели и затраты по программным мероприятиям, обеспечивает подготовку обобщенной 
информации о ходе реализации Подпрограммы 5 и эффективности проводимых мероприятий в 
установленные сроки.
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Приложение №1 
к муниципальной программе 
«Физическая культура, спорт, 

молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей 

в Елизовском городском поселении 
в 2016 году»

Финансовое обеспечение по реализации муниципальной программы 
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 

Елизовском городском поселении в 2016 году»

№
п/п

Наименование Программы / Подпрограммы Источник 
финансирования

Объемы 
финансирования 
тыс.руб.

1. «Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в 
Елизовском городском поселении в 2015 году»
:

Всего 2016 год
Всего, в т.ч. 270,00 270,00
Местный бюджет 270,00 270,00

2. Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической 
культуры и спорта в Елизовском городском 
поселении  в 2015 году»

Всего, в т.ч.: 110,00 110,00
Местный бюджет 110,00 110,00

3. Подпрограмма 5 «Молодежь Елизовского 
городского поселения в 2016 году»

Всего, в т.ч.: 160,00 160,00
Местный бюджет 160,00 160,00
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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 09 октября 2015                                                                                                             № 731-п                                                       
г. Елизово

«О внесении изменений в постановление 
администрации Елизовского городского 
поселения «Об утверждении порядка 
проведения земляных работ и упорядочении 
разрытий при производстве земляных работ 
на территории Елизовского городского поселения» от 13.11.2010 № 371-п»

 Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Уставом Елизовского 
городского поселения, в соответствии с постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 13.11.2010 № 371-п.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Елизовского городского 
поселения «Об утверждении порядка проведения земляных работ и упорядочении разрытий при 
производстве земляных работ на территории Елизовского городского поселения» от 13.11.2010 № 
371-п:
1.1.  Приложение № 3 к постановлению администрации городского поселения от 13.11.2010 № 
371-п изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения В.И. Авдошенко.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                                      Д.Б. Щипицын
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Приложение 
к постановлению администрации Елизовского городского поселения 

от «09» октября 2010  № 731-п

Приложение № 3
к постановлению администрации Елизовского городского поселения 

от «13» ноября 2010  № 371-п

СОСТАВ
комиссии по согласованию производства земляных работ

на территории Елизовского городского поселения

Председатель комиссии:
Авдошенко Владимир Иванович

Заместитель Главы администрации Елизовского 
городского поселения

Заместитель председателя:
Мороз Оксана Юлиановна Руководитель Управления архитектуры и 

градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения

Секретарь комиссии:
Слободчикова Дарья Дмитриевна Инженер отдела по использованию и охране земель 

Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения

Члены комиссии:
Титова Татьяна Сергеевна Начальник отдела модернизации жилищно-коммунальной 

инфраструктуры и благоустройства Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения

Федюкин Алексей Александрович Ведущий инспектор дорожно-транспортного отдела 
Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения

Поздняков Руслан Николаевич Начальник отдела по использованию и охране земель 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения

Представитель по согласованию ЦЭС ОАО Елизовский сетевой район
Представитель по согласованию Елизовский ЛТЦ-2
Представитель по согласованию ОАО «Ростелеком»
Представитель по согласованию Филиал «Камчатаэронавигация»
Представитель по согласованию ГУП КАП
Представитель по согласованию МУП «Петропавловский водоканал» Елизовский филиал
Представитель по согласованию «Теплоэнерго» филиал коммунальная энергетика ПАО 

энергетики и электрификации «Камчатскэнерго»
Представитель по согласованию ОАО «Оборонэнерго» филиал Камчатский
Представитель по согласованию ОАО «Воентелеком»
Представитель по согласованию ОАО «Газпром газораспределение» ОАО «Хабаровск край 

газ» Камчатская группа
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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    09.  10.  2015     №  718  -п
             г. Елизово

Об изъятии для муниципальных нужд 
земельных участков и расположенных 
на них объектов недвижимости для 
строительства многоквартирных жилых 
домов в границах группы жилой 
застройки: ул. Свердлова – ул. Хуторская    
Елизовского городского поселения  
 
Руководствуясь статьями 56.2, 56.3, 56.6  Земельного кодекса Российской Федерации,  статьей 
279 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом «20» части 1 статьи 14 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, пунктом «2» статьи 13 Федерального закона Российской Федерации 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 
№122-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2003 № 262 «Об 
утверждении Правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, 
землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или 
временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, 
землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков либо ухудшением 
качества земель в результате деятельности других лиц»,  согласно постановлению  администрации 
Елизовского городского поселения от 27.11.2013 № 832-п «Об утверждении градостроительной 
документации по планировке и межеванию территории группы жилой застройки в границах ул. 
Свердлова – ул. Хуторская Елизовского городского поселения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Изъять для строительства многоквартирных жилых домов путем выкупа следующие объекты 
недвижимости:

1.1. Земельный участок, подлежащий образованию, и расположенное на нем  здание 
местоположением: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, у. Хуторская, д. 11.
Категория земель – земли населенных пунктов. 

1.2. Земельный участок, подлежащий образованию, и расположенное на нем  здание 
местоположением: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, у. Чкалова, д. 8.
Категория земель – земли населенных пунктов. 

1.3. Земельный участок, подлежащий образованию, и расположенное на нем  здание 
местоположением: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, у. Чкалова, д. 10.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
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2. Оценочную стоимость, указанных в п.1 настоящего постановления объектов недвижимости,  
в том числе с учетом упущенной выгоды,  учесть в  сводном сметном расчете при разработке 
проектной документации для строительства жилых домов на территории в границах ул. Свердлова 
– ул. Хуторская Елизовского городского поселения: поз. 11-13; 16-17. 

3. Направить данное постановление в филиал Елизовского отдела Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю  для 
внесения в государственный кадастр недвижимости сведений по ограничению (обременению) 
прав  на объекты недвижимости, указанные в п.1 настоящего постановления, и уведомления 
правообладателей. 

4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Назаренко Т.С.) 
опубликовать настоящее постановление в официальном бюллетене «Мой город» и разместить в 
информационной – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации Елизовского 
городского поселения.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

6. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации  Елизовского городского поселения Авдошенко В.И. 

 

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

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

От __07,10,2015г.                                                                                 № 715-П
 г. Елизово

Об утверждении Перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения Елизовского городского поселения

В соответствии с пунктом 5, статьи 14 Федерального закона от 06.11.2003 № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», пунктом 9 статьи 5 и пунктом 5 статьи 
13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Елизовского городского поселения согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Постановление от 14.02.2012г. №67-П «Об утверждении Перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Елизовского городского поселения»,  признать утратившим 
силу. 
3. Отделу имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения 
(Краснобаева Е.С.) обеспечить учёт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Елизовского городского поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать)  настоящее постановление  в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-коммуникационной сети  «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения           Д.Б.Щипицын
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Приложение 
к постановлению администрации Елизовского городского поселения 

от «07» октября 2010  № 715-п
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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 13 октября 2015г.            №763-п

«Об утверждении Положения о  
жилищной  комиссии администрации 
Елизовского городского поселения» 

 Руководствуясь  ст.14 Жилищного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.05.2000 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», нормативными правовыми актами Российской Федерации, Камчатского 
края, Уставом Елизовского городского поселения, в целях коллегиального рассмотрения 
поступающих заявлений по жилищным вопросам, соблюдения  порядка ведения учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления гражданам жилых помещений по 
договорам социального найма 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. Утвердить Положение о  жилищной комиссии администрации Елизовского городского 
поселения согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
     2. Утвердить состав жилищной комиссии администрации Елизовского городского поселения 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
     3. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 25.01.2013 №35-п «Об 
утверждении Положения жилищной комиссии администрации Елизовского городского поселения 
и утверждении её состава»  с изменениями от 22.03.2013 №192-п, от 19.06.2014 №461-п, от 
31.03.2015 №197-п  признать  утратившими силу.
     4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
сайте администрации в сети «Интернет». 
     5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
     6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя УЖКХ 
администрации Елизовского городского поселения А.Н.Лукьянченко.

ВрИО Главы  администрации
Елизовского городского поселения                                            Д.Б.Щипицын
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Приложение №1
к постановлению  администрации  

Елизовского  городского поселения 
от 13.10.2015 №763-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о жилищной комиссии администрации Елизовского городского поселения

1.Общие положения

     1.1.Жилищная комиссия (далее- комиссия) администрации Елизовского городского поселения 
является постоянно действующим коллегиальным органом, осуществляющим полномочия по 
рассмотрению обращений граждан и организаций по жилищным вопросам.
     1.2.Комиссия создается в целях обеспечения права граждан на жилище, на недопустимость 
произвольного лишения жилища, на необходимость беспрепятственного осуществления 
жилищных прав, а также на признание равенства участников жилищных отношений по владению, 
пользованию и распоряжению жилыми помещениями, на восстановление нарушенных жилищных 
прав, обеспечения сохранности жилищного фонда и использования жилых помещений по 
назначению.
     1.3. В своей деятельности жилищная комиссия руководствуется Конституцией РФ, Жилищным 
кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, нормативными актами Правительства РФ, а также принятыми 
в соответствии с ними подзаконными правовыми актами, законами и иными нормативными 
правовыми актами Камчатского края, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Елизовского городского поселения.

2. Порядок образования жилищной комиссии

     2.1. Комиссия является постоянно действующим органом. Состав комиссии утверждается 
постановлением администрации Елизовского городского поселения.
     2.2. В состав комиссии входят Глава администрации Елизовского городского поселения 
– председатель комиссии; начальник отдела по управлению жилищным фондом Управления 
ЖКХ администрации Елизовского городского поселения – заместитель председателя комиссии, 
секретарь и шесть членов комиссии (депутаты, представители предприятий, учреждений и 
организаций Елизовского городского поселения).
     2.3. В случае необходимости изменения в состав комиссии вносятся на основании 
постановления администрации Елизовского городского поселения.
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3. Полномочия жилищной комиссии

     3.1. Комиссия рассматривает вопросы, возникающие при ведении учета граждан, нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений и улучшении жилищных условий по договорам социального 
найма, договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда и договорам 
найма жилых помещений некоммерческого использования.
     3.2. Комиссия рассматривает обращения граждан и организаций по следующим вопросам:
     - признание граждан нуждающимися (в т.ч.молодых семей) и принятие их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях;
    - исключение граждан с учета нуждающихся в жилых помещениях;
    - предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим 
на учете на получение жилья;
    - изменение договоров найма жилого помещения;
    - предоставление  гражданам  жилых помещений, отнесенных к специализированному  
жилищному фонду; 
     - включение жилых помещений в специализированный фонд и  исключение помещений из 
специализированного жилищного фонда;
     - согласование обмена жилых помещений, предоставленных по договору социального найма 
между гражданами.
     Комиссия осуществляет иные полномочия  по распоряжению и управлению муниципальным 
жилищным фондом, затрагивающим жилищные права и интересы граждан в соответствии с 
действующим законодательством РФ.
     3.3.Решения комиссии являются рекомендательными для принятия правовых актов 
администрацией Елизовского городского поселения. 
     3.4. Решения комиссии доводятся до сведения граждан и реализуются только после издания 
правового акта  администрации Елизовского городского поселения.

4. Права и обязанности жилищной комиссии

     4.1. В целях принятия обоснованного решения комиссия имеет право:
 проводить проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в документах 
представленных гражданами и организациями;
 обследовать при необходимости  жилищные условия заявителей;
 привлекать специалистов соответствующих организаций для дачи необходимых 
заключений; 
 приглашать на заседание комиссии заявителей и членов их семей;
 комиссия при осуществлении своей деятельности взаимодействует в установленном 
законом порядке с органами местного самоуправления, органами государственной власти, 
общественными объединениями и иными организациями независимо от их организационно-
правовых форм.
     4.2. Комиссия обязана рассматривать обращения граждан и организаций и давать ответы в 
установленные законом сроки. Принимаемые решения должны  соответствовать требованиям 
действующего законодательства РФ.
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5. Порядок работы жилищной комиссии

     5.1.Заседание комиссии проводится не реже одного раза в месяц и является правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины от утвержденного состава комиссии.
     5.2.Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, 
принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается председателем 
жилищной комиссии.     
     5.3.На заседании комиссии секретарем ведется протокол, который подписывается всеми 
членами комиссии.
     5.4.Рассмотрение заявлений, ходатайств организаций, учреждений, предприятий производится 
по поступающим документам.
     5.5. В заседании комиссии  вправе принимать участие заявитель или его представитель, 
работники государственных и общественных организаций, имеющих отношение к обсуждаемому 
вопросу.
     5.6.Оформление документов комиссии, проектов правовых актов осуществляется отделом 
по управлению жилищным фондом Управления ЖКХ администрации Елизовского городского 
поселения.
     5.7. Материально-техническое обеспечение комиссии возлагается на Управление ЖКХ 
администрации Елизовского городского поселения.

Приложение №2 
к постановлению  администрации  

Елизовского  городского поселения 
от  13.10.2015 №763-п

СОСТАВ
жилищной комиссии администрации Елизовского городского поселения

Председатель комиссии
ВрИО Главы  администрации
Елизовского городского поселения    Д.Б.Щипицын

Заместитель председателя  комиссии 
Начальник отдела по управлению жилищным фондом УЖКХ администрации  Елизовского  
городского поселения                         Н.И.Вишнякова

Ответственный секретарь комиссии 
Ведущий инспектор отдела по управлению
жилищным фондом УЖКХ администрации 
Елизовского городского поселения    Л.Н.Никифорова
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Члены  комиссии
 
Руководитель Управления делами администрации Елизовского городского поселения                                                                          
Т.С.Назаренко

Депутат Собрания депутатов Елизовского городского  поселения                                                                        
Д.О.Мамченков
(по согласованию)

Депутат собрания депутатов  Елизовского городского поселения                                                                         
Т.А.Хурина
(по согласованию)

Заведующая противотуберкулезным кабинетом  
Т.Н.Иванова

Начальник отдела имущественных отношений
администрации Елизовского городского поселения (по согласованию)
Е.С.Краснобаева

Советник  УЖКХ администрации Елизовского городского поселения                               
Н.А.Виноградова
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