
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ
12 августа
2021 года

www.admelizovo.ru

№24
(432)

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 03.08.2021           № 617- п
 г. Елизово

О проведении специализированной ярмарки в городе Елизово, 
в микрорайоне Центральный, по улице Ленина, в районе дома 
№ 7 с 08 августа 2021 года по 07 августа 2022 года

 В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 11 Федерального 
закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», на основании  Порядка 
организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, 
организуемых на территории Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края 
от 09.01.2019 № 1-П, руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, в целях оказания содействия в развитии торговой деятельности, создания условий для 
развития малого и среднего предпринимательства, более полного обеспечения населения товарами народного 
потребления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести специализированную ярмарку в городе Елизово, в микрорайоне Центральный, по улице 
Ленина, в районе дома № 7 с 08 августа 2021 года по 07 августа 2022 года (режим работы – круглосуточно, 
максимальное количество мест на ярмарке 4 (четыре)) (далее – ярмарка).
 2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство 
города Елизово», место нахождения:               г. Елизово, ул. Ленина, д. 26, телефон: 7-29-37, электронный адрес: 
blagosity@mail.ru (далее – организатор ярмарки).
 3. Организатору ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком организации 
ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров  (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также 
требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на 
территории Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 
1-П.
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 6. 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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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 августа   2021                   № 631-п
 г. Елизово

О внесении  изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 23.12.2019 № 1342-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и 
алкоголизма в Елизовском городском поселении»

 Руководствуясь  ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Камчатского края от 14.11.2016 № 448-П  «О государственной программе Камчатского края 
«Безопасная Камчатка», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
Елизовского городского поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, в целях уточнения срока реализации муниципальной 
программы и объемов финансирования программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Внести изменение в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, 
терроризма,  экстремизма,  наркомании  и алкоголизма в Елизовском  городском поселении», 
утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 23.12.2019 № 
1342-п, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения  Прочко А.В.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                         В.А. Масло

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, 
наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении» опубликована на 

официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/349025/
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 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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от 05.08.2021                    № 635-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 22.11.2019 № 1216-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Обращение 
с отходами производства и потребления в Елизовском городском поселении» 

 В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 1 статьи 7 
Федерального закона от 10.02.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», части 1 статьи 8 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае. 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, 
утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 
№ 160-п, в связи с уточнением срока реализации муниципальной программы, перечня и объемов 
финансирования программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Обращение с отходами производства и 
потребления в Елизовском городском поселении», утвержденную постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 22.11.2019 № 1216-п изменения, изложив в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                        В.А. Масло

Муниципальная программа «Обращение с отходами производства и потребления в 
Елизовском городском поселении» опубликована на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/349029/
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от  10 августа 2021  года                     № 647-п
 г. Елизово

Об утверждении Перечня специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов на территории избирательных участков, 
расположенных в Елизовском городском поселении, в период проведения 
избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 
Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва, депутатов 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения четвертого созыва 
19 сентября 2021 года

 Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.02.2014 № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
Законом Камчатского края от 14.03.2011 № 565 «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Камчатского края», Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 22.06.2021 
№ 850 «О назначении выборов депутатов Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
четвертого созыва», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Перечень специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов на территории избирательных участков, расположенных в Елизовском городском 
поселении в период проведения избирательной кампании по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 
Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва, депутатов Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения четвертого созыва 19 сентября 2021 года согласно Приложению 
к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения»  опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Елизовского городского поселения 
от 10.08.2021 № 647-п

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории 

избирательных участков, расположенных в Елизовском городском поселении в период проведения 
избирательной кампании 

по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва, 

депутатов Собрания депутатов Елизовского городского поселения четвертого созыва 19 сентября 
2021 года

 1. Микрорайон «Военный городок» - (избирательные участки  № 95,96) -  доски 
объявлений, установленные управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, 
в многоквартирных жилых домах, расположенных на расстоянии не менее 50 метров от входа в 
здание Средней общеобразовательной школы № 9 (г.Елизово, ул.Котельная,2); информационные 
щиты на внутренних стенках автобусных остановок;
 2. Микрорайон «Аэропорт» - (избирательный участок  № 97) - доски объявлений, 
установленные управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, в 
многоквартирных жилых домах; информационные щиты на внутренних стенках автобусных 
остановок;
 3. Микрорайон «Заречный» - (избирательный участок  № 98) - доски объявлений, 
установленные управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, в 
многоквартирных жилых домах, расположенных на расстоянии не менее 50 метров от входа в 
здание МБОУ «Елизовская начальная школа № 5» (г.Елизово, ул.Попова,24), информационные 
щиты на внутренних стенках автобусных остановок;
 4. Микрорайон «Промышленный» - (избирательный участок  № 99) - доски объявлений, 
установленные управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, в 
многоквартирных жилых домах; металлические конструкции для размещения информационных 
материалов в районе кольца транспортной развязки на 30 км, информационные щиты на 
внутренних стенках автобусных остановок;
 5. Микрорайон «Центральный» (избирательные участки №№ 100,101,105) -  доски 
объявлений, установленные управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, 
в многоквартирных жилых домах; доска объявлений на 1 этаже здания, расположенного по 
адресу: г.Елизово, ул.В.Кручины, 26а, информационные щиты на внутренних стенках автобусных 
остановок, информационные щиты вдоль ограждения парка культуры и отдыха «Сказка», 
информационный щит рядом со зданием Елизовского РДК; рекламная тумба на автостанции;
 6. Микрорайон «Северный» - (избирательный участок  № 102) - доски объявлений, 
установленные управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, в 
многоквартирных жилых домах, расположенных на расстоянии не менее 50 метров от входа 
в здание МБУДО «Центр «Луч» (г.Елизово, пер.Тимирязевский,9), информационные щиты на 
внутренних стенках автобусных остановок;
 7. Микрорайон «Северо-Западный» - (избирательные участки №№ 103,104) -  доски 
объявлений, установленные управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, 
в многоквартирных жилых домах, расположенных на расстоянии не менее 50 метров от входа в 
здание КГПОБУ «Камчатский промышленный техникум» (г.Елизово, ул.40 лет Октября,9) и здания 
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МБОУ «Елизовская средняя школа № 1 имени М.В. Ломоносова (г.Елизово, ул.В.Кручины,30), 
информационные щиты на внутренних стенках автобусных остановок;
 8. Микрорайон «Половинка» - (избирательные участки №№ 106,107,108) - доски 
объявлений, установленные управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, 
в многоквартирных жилых домах, расположенных на расстоянии не менее 50 метров от входа 
в административное здание «Елизовский лесхоз» (г.Елизово, ул.Зеленая,5), в здание МБОУ 
«Елизовская средняя школа №3» (г.Елизово, ул.Сопочная, 3), в здание КГПОБУ «Камчатский 
промышленный техникум» (г.Елизово, ул.Рабочей Смены,1);
 9. Микрорайон «Хуторской» - (избирательный участок № 109) - доски объявлений, 
установленные управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, в 
многоквартирных жилых домах, расположенных на расстоянии не менее 50 метров от входа в 
здание КГОБУ «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (г.Елизово, ул.Ларина, 2), информационные щиты на внутренних стенках автобусных 
остановок;
 10. Микрорайон «Пограничный» - (избирательный участок № 110) - доски объявлений, 
установленные управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, в 
многоквартирных жилых домах, информационные щиты на внутренних стенках автобусных 
остановок.
 11. Уличные светодиодные экраны, расположенные в городе Елизово на площади им. 
Ленина, в парке культуры и отдыха «Сказка».
 12. Информационный стенд, расположенный около административного здания МАУ ЕГС 
ФОЦ (стадион «Строитель»), по адресу: г.Елизово, ул. Спортивная, д. 11.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от   03 августа 2021 г.                                                                                             № 45                                                                                      
 г. Елизово

О   назначении   общественных   обсуждений    по
проекту внесения изменений в проект планировки
и    межевания     на    застроенную     территорию
в       кадастровом        квартале       41:05:0101003
Елизовского городского поселения

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, статьей 27 Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, Положением о порядке проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной 
деятельности, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 
№ 378, рассмотрев представленный администрацией Елизовского городского поселения проект о 
внесении изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения, подготовленный на основании постановления 
администрации Елизовского городского поселения от 02.07.2021 № 553-п, учитывая заявления Степанова 
С.А. вх. № 612з от 01.04.2021, ТСН «Олимп» вх. № 1661 от 12.05.2021,       

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского 
поселения, подготовленному на основании постановления администрации Елизовского городского 
поселения от 02.07.2021 № 553-п.
 2. Срок проведения общественных обсуждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
установить с 03 августа 2021 по 03 сентября 2021 года.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 02 сентября 2021 года в 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по 
адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, тел. 7-30-16, факс 6-42-30, e-mail: arch@
admelizovo.ru или иным способом, указанным в оповещении о проведении общественных обсуждений.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий полномочия
Главы Елизовского городского поселения -                                                     
председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                               А.М. Гаглошвили
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Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского

     поселения  № 45 от 03.08.2021 г.

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

кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения

 Вопрос 1. Изменение вида разрешенного использования образуемого земельного участка с 
условным номером 015 в Приложении Б Перечень видов разрешенного использования образуемых 
земельных участков с «для индивидуального жилищного строительства» на «малоэтажная                                                                                                
многоквартирная жилая застройка».

 Вопрос 2. Изменение вида разрешенного использования образуемого земельного участка с 
условным номером 279 в Приложении Б Перечень видов разрешенного использования образуемых 
земельных участков с «сельскохозяйственное использование» на «ведение садоводства».  
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения оповещает о проведении общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101003 Елизовского городского поселения, подготовленного на основании постановления 
администрации Елизовского городского поселения от 02.07.2021 № 553-п.
Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, в 
разделе «Объявления», в приложении к настоящему оповещению и в разделе «Градостроительная 
деятельность», подраздел «Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности».
 Повестка общественных обсуждений:
 1. Изменение вида разрешенного использования образуемого земельного участка с 
условным номером 015 в Приложении Б Перечень видов разрешенного использования образуемых 
земельных участков с «для индивидуального жилищного строительства» на «малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка».

 2. Изменение вида разрешенного использования образуемого земельного участка с 
условным номером 279 в Приложении Б Перечень видов разрешенного использования образуемых 
земельных участков с «сельскохозяйственное использование» на «ведение садоводства».  
 Прием предложений и замечаний по указанному проекту проводится с 03 августа 2021 по 03 
сентября 2021 года. 
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: постановление 
Главы Елизовского городского поселения от 03.08.2021 года № 45; постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 02.07.2021 № 553-п; схема ориентировочного 
местоположения земельного участка с условным номером 015, расположенного в микрорайоне 
Пограничный г. Елизово по ул. Завойко, 97; схема ориентировочного местоположения земельного 
участка с условным номером 279, расположенного в микрорайоне Пограничный г. Елизово в 
районе ул. Космонавтов, 40;  выкопировка из проекта межевания границ земельного участка 
с условным номером 015;  выкопировка из проекта межевания границ земельного участка с 
условным номером 279; приложение Б (перечень видов разрешенного использования образуемых 
земельных участков), актуальная редакция; приложение Б с изменениями.
 Информация о порядке проведения общественных обсуждений: оповещение об 
общественных обсуждениях с размещением рассматриваемого проекта, открытие экспозиции, 
принятие предложений и замечаний, составление протокола и заключения о результатах 
общественных обсуждений, публикация заключения о результатах общественных обсуждений. 
Срок проведения общественных обсуждений: с 03.08.2021 года до дня опубликования заключения 
о результатах общественных обсуждений – не позднее 03.09.2021 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается 03.08.2021 на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения по адресу в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе «Объявления», в 
приложении к настоящему оповещению. Посещение электронной экспозиции круглосуточно. 
Ознакомиться с экспозицией рассматриваемого проекта можно также в рабочее время по адресу: 
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, тел. 8 (415-31) 7-30-16 (каб. 110 приемная); 6-40-77 (каб. 
112), в будние (рабочие) дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 
00 м. до 16 ч. 00 м., перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м. Консультирование посетителей экспозиции 
осуществляется в рабочее время по телефону: 8 (415-31) 6-40-77 или путем письменного 
обращения за консультацией по адресу Управления архитектуры и градостроительства 
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администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, адрес 
электронной почты: arch@admelizovo.ru. Срок проведения экспозиции включительно до 02.09.2021 
года.  
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: предложения и 
замечания по указанному проекту вносятся участниками общественных обсуждений в письменной 
форме с 03.08.2021 до 02.09.2021 года (влючительно), с приложением (указанием) необходимых 
сведений об участнике общественных обсуждений*:
 1) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, факс 8 (415-31) 6-42-30, 
адрес электронной почты: arch@admelizovo.ru, путем подачи письменного заявления или внесения 
письменных предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции;
 2) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
http://www.admelizovo.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Общественные 
обсуждения по вопросам градостроительной деятельности», путем размещения комментария к 
рассматриваемому проекту;
 3) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
«Объявления», путем размещения комментария к экспозиции рассматриваемого проекта.
 Для возможности оставления комментария необходимо зарегистрироваться на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения и подтвердить регистрацию через Ваш 
адрес электронной почты.
 *Необходимые сведения об участнике общественных обсуждений: участники общественных 
обсуждений, в целях идентификации, должны предоставить следующие сведения о себе: 
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства и помещения. 
 При внесении предложений и замечаний путем размещения комментариев  на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения, указанные необходимые сведения об 
участнике общественных обсуждений  необходимо предоставить в срок приема предложений и 
замечаний до 02.09.2021 одним из следующих способов, на усмотрение участника общественных 
обсуждений: разместить такие необходимые сведения непосредственно в размещаемом 
комментарии; направить или сообщить такие необходимые сведения по указанным в настоящем 
оповещении адресам, по телефонам (в рабочее время) или по факсу (круглосуточно) Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.  
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения и иным заинтересованным лицам 
принять участие в общественных обсуждениях. 
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ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательной комиссии 

Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2021 г.                                                   № 12/80-1

О регистрации доверенного лица кандидата в депутаты
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

 Рассмотрев заявление кандидата в депутаты Собрания депутатовЕлизовского городского 
поселения Майорова Сергея Александровичав соответствии со статьей 44Закона Камчатского 
края от 19 декабря 2011 № 740«О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае»Елизовская территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

 1. ЗарегистрироватьМайорова Александра Александровича доверенным лицом 
кандидата в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселенияМайорова Сергея 
Александровича.

 2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Мой город». 

 3.  Выдать Майорову Александру Александровичу удостоверение установленного образца.

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.                                                   № 12/80-2

О регистрации доверенного лица кандидата в депутаты
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

 Рассмотрев заявление кандидата в депутаты Собрания депутатовЕлизовского городского 
поселенияРябцевой Елены Ивановны в соответствии со статьей 44Закона Камчатского края от 19 
декабря 2011 № 740«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Камчатском крае»Елизовская территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

 1. ЗарегистрироватьМайорова Александра Александровича доверенным лицом кандидата в 
депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселенияРябцевой Елены Ивановны.

 2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Мой город». 

 3.  Выдать Майорову Александру Александровичу удостоверение установленного образца.

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.                                                   № 12/80-3

О регистрации доверенного лица кандидата в депутаты
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

 Рассмотрев заявление кандидата в депутаты Собрания депутатовЕлизовского городского 
поселенияХуриной Татьяны Алексеевныв соответствии со статьей 44Закона Камчатского края от 19 
декабря 2011 № 740«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Камчатском крае»Елизовская территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

 1. ЗарегистрироватьМайорова Александра Александровича доверенным лицом кандидата в 
депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселенияХуриной Татьяны Алексеевны.

 2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Мой город». 

 3.  Выдать Майорову Александру Александровичу удостоверение установленного образца.

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

28.07.2021г.                                                                                           № 25/134

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Попова Дмитрия Николаевича

 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 Попова Дмитрия Николаевича и представлении в избирательнуюкомиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселенияПоповым Д.Н. в 
полном объеме представлены все необходимыедля 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, выявлена1недействительная подпись избирателя. 
Таким образом, кандидат в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
набрал 13 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 Попова Дмитрия Николаевича,04.08.1997 года рождения, место жительства Камчатский 
край, г.Елизово, образование – среднее профессиональное,Камчатский филиал автономной 
некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 
Федерации «Российский университет кооперации» - учащийся, член общественной организации 
«Камчатская краевая детско-юношеская федерация «КИОКУСИНКАЙ».
Решение принято «28»июля2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Попову Дмитрию Николаевичу 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

29.07.2021г.                                                                                                                 № 26/136

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Глущенко Владимира Антоновича

 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 Глущенко Владимира Антоновича и представлении в избирательную 
комиссию документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения Глущенко 
В.А. 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, выявлена 1 недействительная подпись избирателя. 
Таким образом, кандидат в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
набрал 13 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 Глущенко Владимира Антоновича, 30.10.1946 года рождения, место жительства 
Камчатский край, г.Елизово, образование – высшее, пенсионер, депутат Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения на непостоянной основе, Президент Союза ветеранов спорта 
Камчатского края.
 Решение принято «29» июля 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Глущенко Владимиру Антоновичу 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

29.07.2021г.                                                                                                                № 26/137

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Николаева Юрия Николаевича

 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 Николаева Юрия Николаевича и представлении в избирательную комиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения Николаевым 
Ю.Н. 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, выявлены 3 недействительная подписи избирателя. 
Таким образом, кандидат в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
набрал 11 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 Николаева Юрия Николаевича, 15.06.1968 года рождения, место жительства Камчатский 
край, г.Елизово, образование – высшее, ООО «Районное управляющее предприятие» - директор.
Решение принято «29» июля 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Николаеву Юрию Николаевичу 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

29.07.2021г.                                                                                                                № 26/138

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Мишкина Сергея 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 Мишкина Сергея Васильевича и представлении в избирательную комиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения Мишкин 
С.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, выявлена 1 недействительная подпись избирателя. 
Таким образом, кандидат в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
набрал 13 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 Мишкина Сергея Васильевича, 13.09.1971 года рождения, место жительства 
Камчатский край, г.Елизово, образование – высшее, Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва по лыжным видам спорта» - руководитель структурного 
подразделения по спортивной подготовке, депутат Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения на непостоянной основе.
 Решение принято «29» июля 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Мишкину Сергею 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

29.07.2021г.                                                                                                                № 26/139

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Харитонова Сергея Владимировича

 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 Харитонова Сергея Владимировича и представлении в избирательную 
комиссию документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
Харитоновым С.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, выявлены 3 недействительная подписи избирателя. 
Таким образом, кандидат в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
набрал 11 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 Харитонова Сергея Владимировича, 25.10.1976 года рождения, место жительства 
Камчатский край, г.Елизово, образование – высшее, индивидуальный предприниматель, депутат 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения на непостоянной основе.
Решение принято «29» июля 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Харитонову Сергею Владимировичу 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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с возложенными полномочиями избирательной  комиссии

 Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2021 г.                                                                                                          № 27/141

О регистрации кандидата в депутаты  
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Корбута Артема 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 Корбута Артема Александровича и представлении в избирательную 
комиссию документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения Корбута 
В.А. 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 Корбута Артема Александровича, 30.04.1987 года рождения, место жительства 
Камчатский край, Елизовский район, п. Двуречье, образование – высшее, место работы – ООО 
«СВА.ТЕХНО.СТРОЙ», генеральный директор, выдвинут Елизовским местным отделением 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
                       
 Решение принято «30» июля 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Корбуту Артему 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

30.07.2021 г.                                                                                                  № 27/143

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

 «29»июля 2021 года в Елизовскую территориальную избирательную комиссию поступило 
заявление зарегистрированногокандидата в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселенияЛяшенко Виктора Викторовича о снятии своей кандидатуры.
Руководствуясь частью 10 статьи 40 Закона Камчатского края «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае»,Елизовская 
территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Регистрацию зарегистрированного кандидата в депутаты Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения Ляшенко Виктора Викторовича на основании поданного 
заявления аннулировать.

 2. О принятом решении уведомить кандидата Ляшенко Виктора Викторовича.
    3. Обнародовать настоящее решение.

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

04.08.2021 г.                                                                                                           № 33/151

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Вердиева Майиса Гюльвердиоглы

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от19.12.2011 
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения Вердиева Майиса Гюльверди оглы и представлении в избирательную 
комиссию документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения Вердиевым 
Майисом Гюльверди оглы 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 Вердиева Майиса Гюльверди оглы, 08.09.1967 года рождения, место жительства 
Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, образование – среднее профессиональное, место 
работы – ООО «Юличка», заместитель генерального директора, выдвинут Елизовским местным 
отделением Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
  
 Решение принято «04» августа 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Вердиеву Майису Гюльверди 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

04.08.2021 г.                                                                                                                № 33/152

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Галимова Альберта Анваровича

 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 Галимова Альберта Анваровича и представлении в избирательную комиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения Галимовым 
А.А. 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 Галимова Альберта Анваровича, 02.08.1969 года рождения, место жительства 
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, образование –среднее профессиональное, 
место работы – ИП Кириенко А.С., менеджер по снабжению, член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинут Елизовским 
местным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».
  
 Решение принято «04» августа 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Галимову Альберту Анваровичу 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



23ОФИЦИАЛЬНО
№24 от 12 августа

ИБ
«Мой город»

ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательной комиссии

Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2021 г.                                                                                                                № 33/153

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Киньябаева Сергея Муталлиповича

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от19.12.2011 
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения Киньябаева Сергея Муталлиповича и представлении в избирательную 
комиссию документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
Киньябаевым С.М. в полном объеме представлены всенеобходимыедлярегистрации 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 Киньябаева Сергея Муталлиповича, 01.01.1956 года рождения, место жительства 
Камчатский край, Елизовский район, п.Крутобереговый, образование – высшее, место работы 
– войсковая часть 25030-4, старший матрос плавучей мастерской, член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинут Елизовским 
местным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».
  
 Решение принято «04» августа 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Киньябаеву Сергею Муталлиповичу 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

04.08.2021 г.                                                                                                                № 33/154

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Песоцкой Галины Викторовны

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от19.12.2011 
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения Песоцкой Галины Викторовны и представлении в избирательную комиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения Песоцкая 
Г.В. 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 Песоцкую Галину Викторовну, 28.06.1958года рождения, место жительства Камчатский 
край, г. Петропавловск-Камчатский, образование – среднее профессиональное, место работы 
– Камчатское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинута Елизовским местным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
  
 Решение принято «04» августа 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Песоцкой Галине Викторовне 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

04.08.2021 г.                                                                                                                № 33/155

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Лебедевой Светланы Юрьевны

 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 Лебедевой Светланы Юрьевны и представлении в избирательную комиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения Лебедева С.Ю. в 
полном объеме представлены все необходимые для регистрации документы:
1. Решение о выдвижении кандидата, принятое Камчатским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.
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 Лебедеву Светлану Юрьевну, 21.05.1985 года рождения, место жительства 
Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, образование – высшее, место работы филиал 
«КАЧАТАЭРОНАВИГАЦИЯ» ФГУП «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ВОЗДУШНГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», инженер, депутат Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения, член Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России, выдвинут Камчатским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.  
 Решение принято «04» августа2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Лебедевой Светлане Юрьевне 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

04.08.2021 г.                                                                                                                № 33/156

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Матвеенко Валерия Николаевича

 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 Матвеенко Валерия Николаевича и представлении в избирательную 
комиссию документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения Матвеенко 
В.Н. 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 Матвеенко Валерия Николаевича, 16.08.1958 года рождения, место жительства 
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, образование –общее среднее, пенсионер, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
выдвинут Елизовским местным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
  
 Решение принято «04» августа 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Матвеенко Валерию Николаевичу 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 избирательнойкомиссии

Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2021 г.                                                                               № 33/157

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Бусленко Александра Васильевича

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от19.12.2011 
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов 
Елизовского городского поселенияБусленко Александра Васильевичаи представлении в 
избирательнуюкомиссию документов для регистрации, избирательная комиссия установила 
следующее.
 Кандидатом в депутатыСобрания депутатов Елизовского городского поселения Бусленко 
А.В.в полном объеме представлены всенеобходимыедлярегистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое Камчатским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России.
 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 
поселенияБусленко Александра Васильевича, 11.11.1971года рождения, место жительства 
Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, образование –высшее, место работы войсковая 
часть 25030-16, командир отделения пожарной части, член Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России,выдвинут Камчатским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России.
  
 Решение принято «04»августа2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Бусленко Александру Васильевичуудостоверение 
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

04.08.2021 г.                                                                                                                 № 33/158

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Колищака Владимира Даниловича

 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 Колищака Владимира Даниловича и представлении в избирательную 
комиссию документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения Колищаком 
В.Д. в полном объеме представлены все необходимые для регистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое Камчатским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.
 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 Колищака Владимира Даниловича, 29.07.1960 года рождения, место жительства 
Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, образование –среднее общее, место работы 
войсковая часть 68262, водитель, член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России, выдвинут Камчатским региональным отделением Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии России.
  
 Решение принято «04» августа 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Колищаку Владимира Даниловичу 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

04.08.2021 г.                                                                                                                 № 33/159

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Ларина Дмитрия Ивановича

 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 Ларина Дмитрия Ивановича и представлении в избирательную комиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения Лариным 
Д.И. в полном объеме представлены все необходимые для регистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое региональным отделением 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Камчатском крае.
 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 Ларина Дмитрия Ивановича, 14.10.1982 года рождения, место жительства Камчатский 
край, Елизовский район, г. Елизово, образование – среднее профессиональное, место работы ООО 
«Скит», механик гаража, выдвинут региональным отделением Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Камчатском крае.
  
 Решение принято «04» августа 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Ларину Дмитрию Ивановичуудостоверение 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

04.08.2021 г.                                                                                                                № 33/160

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Оборского Дмитрия 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 Оборского Дмитрия Андреевича и представлении в избирательную 
комиссию документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения Оборский 
Д.А. в полном объеме представлены все необходимые для регистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое Камчатским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.
 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 Оборского Дмитрия Андреевича, 30.12.1985 года рождения, место жительства 
Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, образование –высшее, пенсионер, член 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, выдвинут Камчатским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 
России.
  
 Решение принято «04» августа 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Оборскому Дмитрию 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

04.08.2021 г.                                                                                                                № 33/161

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Кирилловой Ольги Герольдовны

 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 Кирилловой Ольги Герольдовны и представлении в избирательную 
комиссию документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения Кирилловой 
О.Г.в полном объеме представлены все необходимые для регистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое Камчатским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.
 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 Кириллову Ольгу Герольдовну, 03.02.1963 года рождения, место жительства Камчатский 
край, Елизовский район, г. Елизово, образование –высшее, пенсионер, член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России, выдвинута Камчатским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России.
  
 Решение принято «04» августа 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Кирилловой Ольге Герольдовне 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

04.08.2021 г.                                                                                                                № 33/162

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Когай Андрея Павловича

 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 Когай Андрея Павловича и представлении в избирательную комиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.

 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения Когай А.П. 
в полном объеме представлены всенеобходимыедлярегистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое региональным отделением 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Камчатском крае.
 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 Когай Андрея Павловича, 04.04.1986 года рождения, место жительства Камчатский край, 
Елизовский район, г. Елизово, образование – высшее, место работы МКУ «Служба благоустройства 
Петропавловск-Камчатского городского округа», специалист второй категории,член 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ», выдвинут региональным отделением Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Камчатском крае.
  
 Решение принято «04» августа 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Когай Андрею Павловичу 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

04.08.2021 г.                                                                                                                № 33/163

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Лупенко Бориса 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 Лупенко Бориса Александровича и представлении в избирательную 
комиссию документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения Лупенко 
Б.А. в полном объеме представлены все необходимые для регистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое региональным отделением 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Камчатском крае.
 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 Лупенко Бориса Александровича, 13.10.1947 года рождения, место жительства 
Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, образование –среднее профессиональное, 
пенсионер, член Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», выдвинут региональным отделением Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Камчатском 
крае.
  
 Решение принято «04» августа 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Лупенко Борису 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

04.08.2021 г.                                                                                                                № 33/164

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Мониной Дарьи Сиониевны

 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 Мониной Дарьи Сиониевны и представлении в избирательную комиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения Монина 
Д.С. в полном объеме представлены все необходимые для регистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое региональным отделением 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Камчатском крае.
 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 Монину Дарью Сиониевну, 17.12.1960 года рождения, место жительства Камчатский 
край, Елизовский район, с. Николаевка, образование – высшее, место работы КГПОАУ 
«Камчатский колледж технологии и сервиса», воспитатель,член Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», выдвинута региональным 
отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ 
– ЗА ПРАВДУ» в Камчатском крае.
  
 Решение принято «04» августа 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Мониной Дарье Сиониевне 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

04.08.2021 г.                                                                                                                № 33/165

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Богославского Александра Валентиновича

 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 Богославского Александра Валентиновича и представлении в избирательную 
комиссию документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
Богославским А.В. в полном объеме представлены все необходимые для регистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое Камчатским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.
 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 Богославского Александра Валентиновича, 30.11.1971года рождения, место жительства 
Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, образование – высшее, самозанятый, депутат 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, член Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии России, выдвинут Камчатским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.
  
 Решение принято «04» августа 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Богославскому Александру Валентиновичу 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

04.08.2021 г.                                                                                                                 № 33/166

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Когай Павла 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 Когай Павла Алексеевича и представлении в избирательную комиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения Когай П.А. 
в полном объеме представлены все необходимые для регистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое региональным отделением 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Камчатском крае.
 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 Когай Павла Алексеевича, 29.09.1961 года рождения, место жительства Камчатский 
край, Елизовский район, г. Елизово, образование – высшее, пенсионер, член Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», выдвинут 
региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Камчатском крае.
  
 Решение принято «04» августа 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Когай Павлу 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

04.08.2021 г.                                                                                                                № 33/167

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Меркушина Георгия Викторовича

 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 Меркушина Георгия Викторовича и представлении в избирательную 
комиссию документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
Меркушиным Г.В. в полном объеме представлены все необходимые для регистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое Камчатским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.
 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 Меркушина Георгия Викторовича, 10.12.1983 года рождения, место жительства 
Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, образование –высшее, безработный, член 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, выдвинут Камчатским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 
России.
  
 Решение принято «04» августа 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Меркушину Георгию 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

04.08.2021 г.                                                                                                                № 33/168

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Осьмушкина Александра 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 Осьмушкина Александра Васильевича и представлении в избирательную 
комиссию документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
Осьмушкиным А.В. в полном объеме представлены все необходимые для регистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое Камчатским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.
 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 Осьмушкина Александра Васильевича, 14.05.1956 года рождения, место жительства 
Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, образование – высшее, пенсионер, член 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, выдвинут Камчатским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии 
России.
  
 Решение принято «04» августа 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Осьмушкину Александру 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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с возложенными полномочиями избирательной комиссии

Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2021 г.                                                                                                                № 33/169

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Федюкина Александра 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 Федюкина Александра Алексеевича и представлении в избирательную 
комиссию документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения Федюкиным 
А.А. в полном объеме представлены все необходимые для регистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое Камчатским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.
 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 Федюкина Александра Алексеевича, 21.07.1977 года рождения, место жительства 
Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, образование –высшее, место работы АО 
«Корякгеолдобыча», директор по безопасности и режиму, член Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии России, выдвинут Камчатским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.
  
 Решение принято «04» августа 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Федюкину Александру 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

04.08.2021 г.                                                                                                                № 33/170

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Ханенко Алексея Владимировича

 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 Ханенко Алексея Владимировича и представлении в избирательную 
комиссию документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения Ханенко 
А.В. в полном объеме представлены все необходимые для регистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое Камчатским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.
 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 Ханенко Алексея Владимировича, 18.07.1986 года рождения, место жительства 
Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, образование – высшее, место работы КГУП 
«Камчатский водоканал», ведущий инженер-электроник отдела информационных технологий, член 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, выдвинут Камчатским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 
России.
  
 Решение принято «04» августа 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Ханенко Алексею Владимировичу 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

04.08.2021г.                                                                                       № 33/171

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Почекутова Павла Михайловича

 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 поселенияПочекутова Павла Михайловичаи представлении в избирательнуюкомиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселенияПочекутовым П.М. в полном объеме представлены все необходимыедля 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, выявлены0недействительные подписи избирателя. 
Таким образом, кандидат в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
набрал 14 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 Почекутова Павла Михайловича,03.03.1982 года рождения, место жительства 
Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, образование – высшее,место работ – ИП Ломакин, 
главный инженер.
 Решение принято «04»августа2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Почекутову Павлу Михайловичуудостоверение 
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

04.08.2021г.                                                                                           № 33/172

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Соколовой Ольги Константиновны

 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 поселенияСоколовой Ольги Константиновныи представлении в 
избирательнуюкомиссию документов для регистрации, избирательная комиссия установила 
следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения Соколовой 
О.К. в полном объеме представлены все необходимыедля 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, выявлены1недействительная подпись избирателя. 
Таким образом, кандидат в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
набрала13 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 Соколову Ольгу Константиновну,27.06.1990 года рождения, место жительства 
Камчатский край, г.Елизово, образование – высшее,место работ – КГПОБУ «Камчатский 
промышленный техникум, преподователь.
Решение принято «04»августа2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Соколовой Ольге Константиновнеудостоверение 
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

04.08.2021г.                                                                                           № 33/173

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Цадуряна Николая Карапетовича

 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 поселенияЦадуряна Николая Карапетовичаи представлении в избирательнуюкомиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселенияЦадуряном 
Н.К. в полном объеме представлены все необходимыедля 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, выявлены3недействительные подписи избирателя. 
Таким образом, кандидат в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
набрал 11 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 Цадуряна Николая Карапетовича,09.09.1979 года рождения, место жительства 
Камчатский край, г.Елизово, образование – высшее,место работ – МУП «Елизвская управляющая 
компания», главный инженер.
 Решение принято «04»августа2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Цадуряну Николаю Карапетовичуудостоверение 
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

04.08.2021г.                                                                                           № 33/174

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Нафикова Рината Рауфовича

 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 поселенияНафикова Рината Рауфовичаи представлении в избирательнуюкомиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселенияНафиковым 
Р.Р. в полном объеме представлены все необходимыедля 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, выявлены0недействительных подписей избирателя. 
Таким образом, кандидат в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
набрал 14 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 Нафикова Рината Рауфовича,16.01.1980 года рождения, место жительства Камчатский 
край, г.Петропавловск-Камчатский, образование – высшее,место работ – ООО «Онлайн Лаб», 
генеральный директор.
 Решение принято «04»августа2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Нафикову Ринату Рауфовичуудостоверение 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 избирательнойкомиссии

Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2021 г.                                                                               № 38/184

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Рафальской Людмилы Николаевны

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от19.12.2011 
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов 
Елизовского городского поселенияРафальской Людмилы Николаевныи представлении в 
избирательнуюкомиссию документов для регистрации, избирательная комиссия установила 
следующее.
 Кандидатом в депутатыСобрания депутатов Елизовского городского поселенияРафальской 
Л.Н.в полном объеме представлены всенеобходимыедлярегистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое региональным отделением 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Камчатском крае.
 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 
поселенияРафальскую Людмилу Николаевну, 13.01.1965 года рождения, место жительства 
Камчатский край, Елизовский район, п. Нагорный, образование –высшее, самозанятая,член 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ»,выдвинут региональным отделением Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Камчатском крае.
  
 Решение принято «06»августа2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Рафальской Людмиле Николаевнеудостоверение 
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 избирательнойкомиссии

Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2021 г.                                                                                   № 38/185

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Яшина Александра Петровича

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от19.12.2011 
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов Елизовского 
городского поселенияЯшина Александра Петровичаи представлении в избирательнуюкомиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутатыСобрания депутатов Елизовского городского поселенияЯшиным 
А.П.в полном объеме представлены всенеобходимыедлярегистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое Камчатским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.
 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 
поселенияЯшина Александра Петровича, 06.04.1987 года рождения, место жительства Камчатский 
край, г. Петропавловск-Камчатский, образование –высшее, место работы – Рыболовецкий колхоз 
им.В.И.Ленина – старший мастер, член Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической 
партии России,выдвинут Камчатским региональным отделением Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России.
  
 Решение принято «06»августа2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Яшину Александру Петровичуудостоверение 
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

06.08.2021г.                                                                                           № 38/186

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Лысенко Константина 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 поселенияЛысенко Константина Сергеевичаи представлении в избирательнуюкомиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселенияЛысенко 
К.С. в полном объеме представлены все необходимыедля 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, выявлено0недействительных подписей избирателей. 
Таким образом, кандидат в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
набрал 14 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 
19 декабря 2011 года№ 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 Лысенко Константина Сергеевича,10.02.1980 года рождения, место 
жительства Камчатский край, г.Елизово, образование – высшее,место работ – индивидуальный 
предприниматель.
 Решение принято «06»августа2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Лысенко Константину Сергеевичуудостоверение 
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 избирательнойкомиссии

Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2021 г.                                                                                  № 38/187

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Бережного Василия Николаевича

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от19.12.2011 года
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов Елизовского 
городского поселенияБережного Василия Николаевичаи представлении в избирательнуюкомиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутатыСобрания депутатов Елизовского городского поселенияБережным 
В.Н.в полном объеме представлены всенеобходимыедлярегистрации 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 поселенияБережного Василия Николаевича, 03.04.1980 года рождения, место 
жительства Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, образование –высшее, место 
работы –ООО «Негоциант Стандарт Дистрибьюшн», техник, член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,выдвинут Елизовским 
местным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».
  
 Решение принято «06»августа2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Бережному Василию Николаевичуудостоверение 
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

06.08.2021г.                                                                                           № 38/188

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Ляшенко Виктора Викторовича

 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 поселенияЛяшенко Виктора Викторовичаи представлении в избирательнуюкомиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселенияЛяшенко 
В.В. в полном объеме представлены все необходимыедля 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, выявлено0недействительных подписей избирателей. 
Таким образом, кандидат в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
набрал 14 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 
19 декабря 2011 года№ 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 работ – ООО «Дельта», генеральный директор.
Решение принято «06»августа2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Ляшенко Виктору Викторовичуудостоверение 
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

06.08.2021г.                                                                                          № 38/189

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Стриженкову Алену Александровну

 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 поселенияСтриженковой Аленой Александровнойи представлении в 
избирательнуюкомиссию документов для регистрации, избирательная комиссия установила 
следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселенияСтриженкова 
А.А. в полном объеме представлены все необходимыедля 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, выявлено0недействительных подписей избирателей. 
Таким образом, кандидат в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
набрал 14 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 
19 декабря 2011 года№ 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 Стриженкову Алену Александровну,01.12.1988 года рождения, место жительства 
Камчатский край, г.Елизово, образование – высшее,место работ – МБУДО «Центр «Луч», 
заместитель директора по методической и исследовательской работе.
Решение принято «06»августа2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Стриженковой Алене Александровнеудостоверение 
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 избирательнойкомиссии

Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2021 г.                                                                               № 38/190

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Гореликова Руслана Геннадьевича

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от19.12.2011 
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов Елизовского 
городского поселенияГореликова Руслана Геннадьевичаи представлении в избирательнуюкомиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутатыСобрания депутатов Елизовского городского поселенияГореликовой 
Р.Г.в полном объеме представлены всенеобходимыедлярегистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое региональным отделением 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Камчатском крае.
 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 
поселенияГореликова Руслана Геннадьевича, 25.12.1967года рождения, место жительства 
Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, образование –высшее, пенсионер,выдвинут 
региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Камчатском крае.
  
 Решение принято «06»августа2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Гореликову Руслану Геннадьевичуудостоверение 
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

06.08.2021г.                                                                                          № 38/191

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Бабака Юрия Николаевича

 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 поселенияБабака Юрия Николаевичаи представлении в избирательнуюкомиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселенияБабаком 
Ю.Н. в полном объеме представлены все необходимыедля 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, выявлены2недействительные подписи избирателя. 
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 Бабака Юрия Николаевича,29.04.1962 года рождения, место жительства Камчатский 
край, г.Елизово, образование – высшее,место работ – пенсионер.
Решение принято «06»августа2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Бабаку Юрию Николаевичуудостоверение 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 избирательнойкомиссии

Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2021 г.                                                                                   № 38/192

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Томилова Александра Федоровича

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от19.12.2011 
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов 
Елизовского городского поселенияТомилова Александра Федоровичаи представлении в 
избирательнуюкомиссию документов для регистрации, избирательная комиссия установила 
следующее.
 Кандидатом в депутатыСобрания депутатов Елизовского городского поселенияТомиловым 
А.Ф.в полном объеме представлены всенеобходимыедлярегистрации документы:
 1. Решение о выдвижении кандидата, принятое Камчатским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.
 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 
поселенияТомилова Александра Федоровича, 05.04.1985года рождения, место жительства 
Камчатский край, г. Елизово, образование –высшее, место работы – ООО «Лекс-Консул» – 
генеральный директор, член Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии 
России,выдвинут Камчатским региональным отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России.
  
 Решение принято «06»августа2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Томилову Александру Федоровичуудостоверение 
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

06.08.2021г.                                                                                          № 38/193

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Марар 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 поселенияМарара Андрея Андреевичаи представлении в избирательнуюкомиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселенияМарар А.А. 
в полном объеме представлены все необходимыедля 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, выявлены3недействительные подписи избирателя. 
Таким образом, кандидат в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
набрал 11 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 Марар Андрея Андреевича,16.09.1951 года рождения, место жительства Камчатский 
край, г.Елизово, образование – высшее,место работ – пенсионер.
Решение принято «06»августа2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Марар Андрею Андреевичуудостоверение 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

06.08.2021г.                                                                                       № 38/194

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Меновщикова Виктора 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 поселенияМеновщикова Виктора Васильевичаи представлении в 
избирательнуюкомиссию документов для регистрации, избирательная комиссия установила 
следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселенияМеновщиковым В.В. в полном объеме представлены все необходимыедля 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, выявлено0недействительных подписей избирателей. 
Таким образом, кандидат в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
набрал 14 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 19 декабря 2011 года№ 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 Меновщикова Виктора Васильевича,01.11.1976 года рождения, место жительства 
Камчатский край, г.Елизово, образование – высшее,место работ – КГПОБУ «Камчатский 
индустриальный техникум», преподаватель-организатор основ безопасности и жизнедеятельности.
Решение принято «06»августа2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Меновщикову Виктору Васильевичуудостоверение 
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 переулка Радужный) 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 «11» октября 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 11 октября 2021 года, демонтаж и вывоз данного некапитального 
строения, сооружения будет осуществлен в принудительном порядке.
 Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных 
строений, сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом 
Елизовского городского поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев 
некапитальных строений, сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов.

(информация размещена на официальном сайте
администрации Елизовского городского поселения: http://admelizovo.ru.)

Администрация Елизовского городского поселения
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10 правил безопасного поведения на батуте

 1. Один батут рассчитан на одного человека. Как подтверждает многолетний опыт 
спортсменов, прыгать лучше в одиночку. Одновременные прыжки нескольких друзей или членов 
семьи на одном батуте могут стать причиной столкновений и ударов. По статистике, больше 
всех рискует здоровьем из прыгающих, кто обладает наименьшим весом, поэтому, отправляясь в 
батутный центр с семьей, позаботьтесь о том, чтобы ваш ребенок прыгал на отдельном батуте.
 2. Никаких сальто! Чересчур трудные прыжки с переворотами и сальто противопоказаны 
начинающим прыгунам и любителям. Они могут закончиться плачевно. Помните, что у 
спортсменов на подготовку сложным элементам порой уходят годы тренировок.
 3. Шумные игры в большой компании – не для батутов. Это правило касается, прежде 
всего, детей. Ведь именно они любят порезвиться вместе: из-за этого на батуте может возникнуть 
настоящая давка. Как известно, в юном возрасте порой бывает трудно рассчитать свою силу, 
поэтому во имя безопасности и здоровья лучше предоставить каждому ребенку индивидуальное 
место для прыжков. В батутном центре эта проблема разрешается автоматически: за соблюдением 
правил неусыпно следят сотрудники учреждения.
 4. Батут создан для людей. Если у вас есть собственный батут дома или на садовом участке, 
не пускайте туда животных. Это небезопасно как для вас, так и для ваших домашних любимцев.
 5. Чистота способствует не только комфорту, но и безопасности. Поэтому во время прыжков 
на батуте не должно быть посторонних предметов. Ведь, приземляясь после высокого прыжка, 
можно получить телесные повреждения даже из-за крошечной вещи – например, слетевшей серьги 
или выпавшего из кармана ключа.
 6. Дети должны находиться под контролем. Не оставляйте своих чад без присмотра на 
батуте – они еще не знают о том, какую опасность представляет тот или иной предмет. Следите за 
тем, чтобы под батут во время прыжков одного из детей не залез другой.
 7. Пространство под батутом должно быть свободным от посторонних вещей и чистым.
 8. Контролируйте себя. Во время прыжков делайте только те упражнения, при которых 
способны полностью контролировать свои движения. При обучении новым элементам старайтесь 
располагаться строго по центру батута, а вокруг батута разложите маты.
 9. Подстрахуйте неопытного прыгуна. Помогайте новичкам подняться на батут и слезть с 
него по окончании тренировки.
 10. Перед прыжками пройдите инструктаж сами и расскажите детям о том, как важно 
соблюдать все перечисленные выше правила безопасности.
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