
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ
15 июля
2021 года

www.admelizovo.ru

№21
(429)

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 14.07.2021                            № 570-п
 г. Елизово

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

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

 1. Внести  изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 25.02.2021  №109-п «Об утверждении состава Административной комиссии Елизовского 
городского поселения и перечня  уполномоченных  лиц Административной комиссии Елизовского 
городского поселения, составляющих  протоколы  об административном правонарушении, 
предусмотренном  ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях»,  изложив приложения 1,2 в редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему   
постановлению.
 2.  Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского  поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление  в средствах массовой информации и разместить  в информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского 
городского поселения.
 3.  Настоящее постановление вступает в  силу после его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации
Елизовского  городского поселения                                                      В.А. Масло 
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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 «15»  июля  2021                         № 572-п 
г. Елизово

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

 В соответствии с Жилищным кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  от 06.02.2006 
№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,  протоколом 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами от 14.07.2021 № 2,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Признать единственного претендента общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Русский дом» участником открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами на территории Елизовского городского 
поселения, расположенными по адресам: ул.Спортивная, дом 14, ул.Спортивная, дом 14/1.    
 2. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения не позднее 20 июля 2021  передать обществу с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Русский дом» проект договора управления многоквартирными домами, 
входящий в состав конкурсной документации. 
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 15.07.2021           №573-п
 г.Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 21.11.2012 № 559-П «О создании 
межведомственной комиссии по обеспечению своевременной выплаты 
заработной платы и содействию в осуществлении контроля за полнотой 
уплаты налогов (сборов) в бюджеты всех уровней и в государственные 
внебюджетные фонды»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения 
своевременной выплаты заработной платы и усиления контроля за своевременностью и полнотой 
выплаты заработной платы, доведения ее уровня до величины прожиточного минимума, 
установленного на территории Камчатского края, пресечения распространения антиналоговых 
схем, фактов сокрытия и неуплаты налогов и сборов в бюджеты всех уровней и в государственные 
внебюджетные фонды, а также принятия наиболее эффективных мер к должникам,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 21.11.2012 № 559-П «О создании межведомственной комиссии по обеспечению своевременной 
выплаты заработной платы и содействию в осуществлении контроля за полнотой уплаты 
налогов (сборов) в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды» изложив 
приложение № 1 в редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации Елизовского
городского поселения         В.А. Масло
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ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательной  комиссии

 Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2021 г.                                                                                                              № 11/72
О регистрации кандидата в депутаты  

Собрания депутатов Елизовского городского поселения
Шергальдина Андрея Андреевича

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от 19.12.2011 
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения Шергальдина Андрея Андреевича и представлении в избирательную 
комиссию документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
Шергальдиным А.А. в полном объеме представлены все необходимые для регистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое Елизовским местным отделением 
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 2. Первый финансовый отчет кандидата.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 30, 40 Закона Камчатского края от 
19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае», Елизовская территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения Шергальдина Андрея Андреевича, 03.07.1964 года рождения, место жительства 
Камчатский край, г. Елизово, образование - высшее, место работы - Дума Елизовского 
муниципального района - председатель, депутат Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения, выдвинут Елизовским местным отделением Всероссийской политической Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
                       
 Решение принято «02» июля 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Шергальдину Андрею Андреевичу, удостоверение 
установленного образца.
 3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                     А.В. Прочко

Секретарь Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                           И.И. Коваленко
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ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательной  комиссии

 Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2021 г.                                                                                                            № 12/73
О регистрации кандидата в депутаты  

Собрания депутатов Елизовского городского поселения
Майорова Сергея Александровича

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от 19.12.2011 
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения Майорова Сергея Александровича и представлении в избирательную 
комиссию документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения Майоровым 
С.А. в полном объеме представлены все необходимые для регистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое Елизовским местным отделением 
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 2. Первый финансовый отчет кандидата.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 30, 40 Закона Камчатского края от 
19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае», Елизовская территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения Майорова Сергея Александровича, 01.03.1975 года рождения, место жительства 
Камчатский край, г. Елизово, образование - высшее, место работы – муниципальное бюджетное 
учреждение «Благоустройство города Елизово» - заместитель директора, депутат Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения, выдвинут Елизовским местным отделением 
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
                       
Решение принято «05» июля 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Майорову Сергею Александровичу удостоверение 
установленного образца.
 3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                     А.В. Прочко

Секретарь Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                           И.И. Коваленко
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ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательной  комиссии

 Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2021 г.                                                                                                            № 12/74
О регистрации кандидата в депутаты  

Собрания депутатов Елизовского городского поселения
Рябцевой Елены Ивановны

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от 19.12.2011 
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения Рябцевой Елены Ивановны и представлении в избирательную комиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения Рябцевой 
Е.И. в полном объеме представлены все необходимые для регистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое Елизовским местным отделением 
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 2. Первый финансовый отчет кандидата.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 30, 40 Закона Камчатского края от 
19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае», Елизовская территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения Рябцеву Елену Ивановну, 21.11.1964 года рождения, место жительства Камчатский край, 
г. Елизово, образование - высшее, место работы – Собрание депутатов Елизовского городского 
поселения – Глава Елизовского городского поселения - Председатель собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, депутат Думы Елизовского муниципального района, выдвинут 
Елизовским местным отделением Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
                       
 Решение принято «05» июля 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Рябцевой Елене Ивановне удостоверение установленного 
образца.
 3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                     А.В. Прочко

Секретарь Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                          И.И. Коваленко
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ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательной  комиссии

 Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2021 г.                                                                                                            № 12/75
О регистрации кандидата в депутаты  

Собрания депутатов Елизовского городского поселения
Кукоба Ольги Павловны

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от 19.12.2011 
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения Кукоба Ольги Павловны и представлении в избирательную комиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения Кукоба О.П. 
в полном объеме представлены все необходимые для регистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое Елизовским местным отделением 
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 2. Первый финансовый отчет кандидата.
 С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 30, 40 Закона Камчатского 
края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае», Елизовская территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения Кукоба Ольгу Павловну, 26.09.1964 года рождения, место жительства Камчатский край, 
г. Елизово, образование - высшее, место работы – Дума Елизовского муниципального района – 
Председатель постоянного комитета по социальным вопросам, образованию, здравоохранению, 
защите прав граждан, молодежной политики, туризму, физической культуре и спорту, депутат 
Думы Елизовского муниципального района, депутат Собрания депутатов Елизовского 
муниципального района, выдвинут Елизовским местным отделением Всероссийской политической 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
                       
 Решение принято «05» июля 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Кукоба Ольге Павловне удостоверение установленного 
образца.
 3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                     А.В. Прочко

Секретарь Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                           И.И. Коваленко
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ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательной  комиссии

 Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2021 г.                                                                                                            № 12/76
О регистрации кандидата в депутаты  

Собрания депутатов Елизовского городского поселения
Хуриной Татьяны Алексеевны

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от 19.12.2011 
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения Хуриной Татьяны Алексеевны и представлении в избирательную комиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения Хуриной 
Т.А. в полном объеме представлены все необходимые для регистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое Елизовским местным отделением 
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 2. Первый финансовый отчет кандидата.
 С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 30, 40 Закона Камчатского 
края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае», Елизовская территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения Хурину Татьяну Алексеевну, 14.06.1952 года рождения, место жительства 
Камчатский край, г. Елизово, образование - высшее, место работы – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Елизовская средняя школа №7 имени О.Н. Мамченкова» - учитель 
физической культуры, депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения, выдвинут 
Елизовским местным отделением Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
                       
 Решение принято «05» июля 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Хуриной Татьяне Алексеевне удостоверение 
установленного образца.
 3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                     А.В. Прочко

Секретарь Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                           И.И. Коваленко
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ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательной  комиссии

 Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2021 г.                                                                                                            № 12/77
О регистрации кандидата в депутаты  

Собрания депутатов Елизовского городского поселения
Дубровина Григория Васильевича

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от 19.12.2011 
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения Дубровина Григория Васильевича и представлении в избирательную 
комиссию документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
Дубровиным Г.В. в полном объеме представлены все необходимые для регистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое Елизовским местным отделением 
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 2. Первый финансовый отчет кандидата.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 30, 40 Закона Камчатского края от 
19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае», Елизовская территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения Дубровина Григория Васильевича, 17.04.1979 года рождения, место жительства 
Камчатский край, г. Елизово, образование - высшее, место работы – Муниципальное бюджетное 
учреждение «Благоустройство города Елизово» - главный инженер, депутат Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, выдвинут Елизовским местным отделением Всероссийской 
политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
                       
 Решение принято «05» июля 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Дубровину Григорию Васильевичу удостоверение 
установленного образца.
 3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                     А.В. Прочко

Секретарь Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                           И.И. Коваленко
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ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательной  комиссии

 Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2021 г.                                                                                                            № 12/78
О регистрации кандидата в депутаты  

Собрания депутатов Елизовского городского поселения
Богратеона Леонида Сергеевича

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от 19.12.2011 
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения Богратеона Леонида Сергеевича и представлении в избирательную комиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения Богратеоном 
Л.С. в полном объеме представлены все необходимые для регистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое Елизовским местным отделением 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
 2. Первый финансовый отчет кандидата.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 30, 40 Закона Камчатского края от 
19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае», Елизовская территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения Богратеона Леонида Сергеевича, 18.10.1990 года рождения, место жительства 
Камчатский край, г. Петропавловск- Камчатский, образование - высшее, место работы – 
Камчатское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - исполняющий обязанности Первого Секретаря Елизовского 
районного отделения ПП КПРФ, выдвинут Елизовским местным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
                       
 Решение принято «05» июля 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Богратеону Леониду Сергеевичу удостоверение 
установленного образца.
 3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                     А.В. Прочко

Секретарь Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                           И.И. Коваленко
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ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательной  комиссии

 Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2021 г.                                                                                                            № 12/79
О регистрации кандидата в депутаты  

Собрания депутатов Елизовского городского поселения
Ершова Сергея Геннадьевича

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от 19.12.2011 
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения Ершова Сергея Геннадьевича и представлении в избирательную комиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения Ершовым 
С.Г. в полном объеме представлены все необходимые для регистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое Елизовским местным отделением 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
 2. Первый финансовый отчет кандидата.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 30, 40 Закона Камчатского края от 
19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае», Елизовская территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения Ершова Сергея Геннадьевича, 03.07.1975 года рождения, место жительства Камчатский 
край, г. Петропавловск - Камчатский, образование – среднее профессиональное, место работы 
– 697 Отряд (судов обеспечения, объединения) – матрос первого класса, выдвинут Елизовским 
местным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».
                       
 Решение принято «05» июля 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Ершову Сергею Геннадьевичу удостоверение 
установленного образца.
 3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                     А.В. Прочко

Секретарь Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                           И.И. Коваленко
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ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательной комиссии 

Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2021 г.                                                                                                                        № 16/91

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Ляшенко Виктора Викторовича

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от 19 декабря 2011  № 740 «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае» 
при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
Ляшенко Виктора Викторовича и представлении в избирательную комиссию документов для 
регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения Ляшенко 
В.В. в полном объеме представлены все необходимые для регистрации документы:
 1. Подписные листы.
 2. Протокол об итогах сбора подписей в 2-х экземплярах. 
 3. Первый финансовый отчет кандидата.
 В результате проверки представленных документов, из 14 подписей избирателей, 
содержащихся в подписных листах кандидата, недействительных подписей избирателей не 
выявлено. Таким образом, кандидат в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения набрал 14 действительных подписей избирателей, тогда как для регистрации кандидата 
необходимо представить не менее 10 подписей избирателей.
 С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 30, 40 Закона Камчатского 
края 19 декабря 2011  № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае», Елизовская территориальная избирательная комиссия

 ПОСТАНОВИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения  Ляшенко Виктора Викторовича, 03.09.1987 года рождения, место жительства 
Камчатский край, г.Елизово, образование – высшее, место работы – общество с ограниченной 
ответственностью «Дельта» - заместитель генерального директора, председатель «Всероссийского 
комитета поддержки Путина» в Камчатском крае,                                                                                
 Решение принято «09» июля 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Ляшенко Виктору Викторовичу удостоверение 
установленного образца.
 3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                     А.В. Прочко
 
Секретарь Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                           И.И. Коваленко
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ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательной комиссии 

Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2021г.                                                                                                                         № 16/92

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Мустафаева Агила Иррадина оглы

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от 19.12.2011 
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения Мустафаева Агила Иррадина оглы                                                                                                                 
и представлении в избирательную комиссию документов для регистрации, избирательная комиссия 
установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
Мустафаевым А.И. о. в полном объеме представлены все необходимые для регистрации 
документы:
 1. Подписные листы.
 2. Протокол об итогах сбора подписей в 2-х экземплярах. 
 3. Первый финансовый отчет кандидата.
 В результате проверки представленных документов, из 14 подписей избирателей, 
содержащихся в подписных листах кандидата, выявлено 2 недействительных подписи избирателей. 
Таким образом, кандидат в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
набрал 12 действительных подписей избирателей, что является достаточным для регистрации, так 
как для регистрации кандидата необходимо представить не менее 10 подписей избирателей.
 С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 30, 40 Закона Камчатского 
края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае», Елизовская территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения Мустафаева Агила Иррадина оглы, 24.07.1988 года рождения, место жительства 
Камчатский край , г.Елизово, образование – высшее, временно безработный, пенсионер МВД.
Решение принято «09» июля 2021 года в ___ часов ___ минут. 
 2. Выдать кандидату в депутаты Мустафаеву Агилу Иррадину оглы удостоверение 
установленного образца.
 3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                     А.В. Прочко

Секретарь Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                           И.И. Коваленко
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ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательной  комиссии

 Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2021 г.                                                                                                              № 16/93
О регистрации кандидата в депутаты  

Собрания депутатов Елизовского городского поселения
Мамченкова Дмитрия Олеговича

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от 19.12.2011 
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения Мамченкова Дмитрия Олеговича и представлении в избирательную 
комиссию документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
Мамченковым Д.О. в полном объеме представлены все необходимые для регистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое Елизовским местным отделением 
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 2. Первый финансовый отчет кандидата.
 С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 30, 40 Закона Камчатского 
края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае», Елизовская территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения Мамченкова Дмитрия Олеговича, 12.10.1970 года рождения, место жительства 
Камчатский край, г. Елизово, образование - высшее, место работы – ООО ПКП «Камчатские воды» 
- генеральный директор, депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения, выдвинут 
Елизовским местным отделением Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
                       
 Решение принято «09» июля 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Мамченкову Дмитрию Олеговичу удостоверение 
установленного образца.
 3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                     А.В. Прочко

Секретарь Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                           И.И. Коваленко
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ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательной  комиссии

 Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2021 г.                                                                                                             № 16/94
О регистрации кандидата в депутаты  

Собрания депутатов Елизовского городского поселения
Гаглошвили Артема Мерабиевича

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от 19.12.2011 
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения Гаглошвили Артема Мерабиевича и представлении в избирательную 
комиссию документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения Гаглошвили 
А.М. в полном объеме представлены все необходимые для регистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое Елизовским местным отделением 
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 2. Первый финансовый отчет кандидата.
 С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 30, 40 Закона Камчатского 
края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае», Елизовская территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения Гаглошвили Артема Мерабиевича, 03.02.1984 года рождения, место жительства 
Камчатский край, г. Елизово, образование - высшее, место работы – Собрание депутатов 
Елизовского городского поселения, заместитель председателя, депутат Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, выдвинут Елизовским местным отделением Всероссийской 
политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
                       
 Решение принято «09» июля 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Гаглошвили Артему Мерабиевичу удостоверение 
установленного образца.
 3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                     А.В. Прочко

Секретарь Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                           И.И. Коваленко
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ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательной  комиссии

 Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2021 г.                                                                                                             № 16/95
О регистрации кандидата в депутаты  

Собрания депутатов Елизовского городского поселения
Чаадаева Сергея Алексеевича

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от 19.12.2011 
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения Чаадаева Сергея Алексеевича и представлении в избирательную комиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения Чаадаевым 
С.А. в полном объеме представлены все необходимые для регистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое Елизовским местным отделением 
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 2. Первый финансовый отчет кандидата.
 С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 30, 40 Закона Камчатского 
края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае», Елизовская территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения Чаадаева Сергея Алексеевича, 11.01.1958 года рождения, место жительства Камчатский 
край, г. Елизово, образование - высшее, место работы – Краевое государственное автономное 
учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс «Радужный», директор, депутат Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения, выдвинут Елизовским местным отделением 
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
                       
 Решение принято «09» июля 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Чаадаеву Сергею Алексеевичу удостоверение 
установленного образца.
 3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                     А.В. Прочко

Секретарь Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                           И.И. Коваленко
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ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательной  комиссии

 Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2021 г.                                                                                                            № 16/96
О регистрации кандидата в депутаты  

Собрания депутатов Елизовского городского поселения
Горбачева Виктора Анатольевича

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от 19.12.2011 
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения Горбачева Виктора Анатольевича и представлении в избирательную 
комиссию документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения Горбачевым 
В.А. в полном объеме представлены все необходимые для регистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое Елизовским местным отделением 
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 2. Первый финансовый отчет кандидата.
 С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 30, 40 Закона Камчатского 
края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае», Елизовская территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения Горбачева Виктора Анатольевича, 10.09.1984 года рождения, место жительства 
Камчатский край, г. Елизово, образование - высшее, место работы – Краевое государственное 
автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва тхэквондо», тренер, депутат 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, выдвинут Елизовским местным 
отделением Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
                       
 Решение принято «09» июля 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Горбачеву Виктору Анатольевичу удостоверение 
установленного образца.
 3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                     А.В. Прочко

Секретарь Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                           И.И. Коваленко
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте                     
(район улицы Авачинская) данный нестационарный объект расположен незаконно, без 
разрешительной документации, что является нарушением Правил благоустройства и содержания 
территории Елизовского городского поселения, а также требований земельного законодательства 
Российской Федерации.
 Предлагаем Вам в срок до «14» сентября 2021 г. убрать его в добровольном порядке или 
предъявить документы о правах на занимаемый земельный участок.
 Сведения необходимо представить в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20,                    
каб. № 112, телефон: 6-40-77, e-mail: arh-egp@rambler.ru  
 В случае если Вы не примите мер по его демонтажу  в добровольном порядке                                     
в установленный срок до 14 сентября 2021 года, демонтаж и вывоз данного некапитального 
строения, сооружения будет осуществлен в принудительном порядке в соответствии                                   
с постановлением администрации Елизовского городского поселения от 14.04.2021 № 253-п.
 Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных 
строений, сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом 
Елизовского городского поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев 
некапитальных строений, сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов.
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Памятка для детей о поведении на воде в летний период.

 Самый полезный отдых летом — это отдых на воде. Купаясь, катаясь на 
лодках, на катамаранах, гидроциклах вы укрепляете организм, развиваете ловкость и 
выносливость. Вода не страшна тем, кто умеет хорошо плавать. Вот почему первым 
условием безопасности на воде является умение плавать. Однако и умеющий плавать 
должен быть дисциплинированным, постоянно соблюдать осторожность и правила 
поведения на воде.
 - Нарушение правил поведения на воде ведет к несчастным случаям и гибели 
людей.
 Поэтому строго выполняйте нижеследующие правила поведения на воде:
 • Купаться можно в разрешенных местах, в купальнях или на оборудованных 
пляжах.
 • Для купания выбирайте песчаный берег, тихие неглубокие места с чистым 
дном.
 • Не купайтесь в запрещенных и необорудованных для купания местах (у 
плотин, на водосбросе, в карьерах, котлованах, бассейнах для промышленных нужд).
 Помните, что при купании категорически запрещается:
 • Заплывать далеко от берега, выплывать за пределы ограждения мест купания.
 • Подплывать близко к проходящим судам, катерам, весельным лодкам, 
гидроциклам, баржам.
 • Взбираться на технические предупредительные знаки, буи, бакены и др.
 • Прыгать в воду с лодок, катеров, парусников и других плавательных средств.
 • Купаться у причалов, набережных, мостов.
 • Купаться в вечернее время после захода солнца.
 • Прыгать в воду в незнакомых местах.
 • Купаться у крутых, обрывистых берегов.
 • Помните, что после еды разрешается купаться не раньше чем через полтора - 
два часа.
 • Во время купания не делайте лишних движений, не держите свои мышцы 
в постоянном напряжении, не гонитесь за скоростью продвижения в воде, не 
нарушайте ритма дыхания, не переутомляйте себя, не принимайте участия в больших 
заплывах без разрешения врача и необходимых тренировок.
 • Попав на быстрое течение, не плывите против течения, проплывайте на 
груди или на боку, горизонтально на немного повышенной скорости. Остерегайтесь 
водоворотов, никогда не подплывайте к ним близко.
 • Попав в водоворот, не теряйтесь, наберите побольше воздуха в легкие, 
погрузитесь в воду и сделайте смелый рывок в сторону по течению.
 Помните, что причиной гибели пловцов часто бывает сковывающая его 
движения судорога.
 Причины этому следующие:
 • Переохлаждение в воде.
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 • Переутомление мышц, вызванное длительной работой их без расслабления и 
беспрерывным плаванием одним стилем.
 • Купание незакалённого в воде с низкой температурой.
 • Предрасположенность пловца к судорогам.
 • Во всех случаях пловцу рекомендуется переменить стиль плавания и по 
возможности выйти из воды.
 Если нет условий для немедленного выхода из воды, необходимо действовать 
следующим образом:
 • При ощущении стягивания пальцев руки надо быстро с силой сжать кисть 
руки в кулак, сделать резкое отбрасывающее движение рукой в наружную сторону и 
разжать кулак;
 • при судороге икроножной мышцы необходимо подогнувшись, двумя руками 
обхватить стопы пострадавшей ноги и с силой поджать ногу в колене спереди к себе;
 • при судороге мышц бедра необходимо обхватить рукой ногу с наружной 
стороны, ниже голени (у лодыжки за подъем) и, согнув ее в колене, подтянуть с 
силой назад к спине.
 • Лучшим способом отдыха на воде является положение “Лежа на спине”.
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