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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 23.07.2021                            № 595-п
    г. Елизово

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2021 г.                                                                                                          № 19/101

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

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

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения Дерябина Дениса Алексеевича, 15.05.1986 года рождения, место жительства Камчатский 
край, г.Елизово, образование - высшее, место работы – ООО «Жилремстрой», генеральный 
директор, депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения на непостоянной основе, 
выдвинут Елизовским местным отделением Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».
  
 Решение принято «16» июля 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Дерябину Денису 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

16.07.2021 г.                                                                                                           № 19/102

О регистрации кандидата в депутаты  
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

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

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения Харитонова Андрея Владимировича, 28.06.1979 года рождения, место жительства 
Камчатский край, г. Елизово, образование – среднее профессиональное, место работы – 
Муниципальное автономное учреждение «ЦЕНТР ПО ВЫПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПЕНСИЙ, ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ «КОНТАКТ», агент по доставке пенсий, выдвинут 
Елизовским местным отделением Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
                       
 Решение принято «16» июля 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Харитонову Андрею 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 избирательнойкомиссии

Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2021 г.                                                                                  № 19/103

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Марьясова Андрея Сергеевича

 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 Марьясова Андрея Сергеевичаи представлении в избирательнуюкомиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселенияМарьясовым 
А.С.в полном объеме представлены всенеобходимыедлярегистрации 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 Елизовскогогородского 
поселенияМарьясова Андрея Сергеевича, 14.12.1978 года рождения, место жительства Камчатский 
край, г.Елизово, образование - высшее, временно неработающий, выдвинут Елизовским местным 
отделением Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
  
 Решение принято «16»июля2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Марьясову Андрею 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 избирательной  комиссии

 Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2021 г.                                                                                                          № 19/104

О регистрации кандидата в депутаты  
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Смирновой Марии Григорьевны

 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 Смирновой Марии Григорьевны и представлении в избирательную комиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения Смирнова 
М.Г. 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 Смирнову Марию Григорьевну, 05.07.1985 года рождения, место жительства Камчатский 
край, п. Вулканный, образование - высшее, место работы – Краевое государственное автономное 
учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс «Радужный» - инструктор по спорту, 
выдвинут Елизовским местным отделением Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».
                       
 Решение принято «16» июля 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Смирновой Марии Григорьевны 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

16.07.2021 г.                                                                                                          № 19/105

О регистрации кандидата в депутаты  
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

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

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
Захарова Виктора Александровича, 06.03.1985 года рождения, место жительства Камчатский край, 
г. Елизово, образование - высшее, место работы – Аварийно-спасательное формирование службы 
противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов АО «Международный аэропорт 
Петропавловск-Камчатский (Елизово)», спасатель, выдвинут Елизовским местным отделением 
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
                       
Решение принято «16» июля 2021 года в ___ часов ___ минут.
2. Выдать кандидату в депутаты Захарову Виктору 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

16.07.2021 г.                                                                                                           № 19/106

О регистрации кандидата в депутаты  
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

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

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения Боброва Сергея Викторовича, 19.09.1981 года рождения, место жительства Камчатский 
край, г. Петропавловск-Камчатский, образование - высшее, место работы – ООО «Тимбер»- 
генеральный директор, выдвинут Елизовским местным отделением Всероссийской политической 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
                       
 Решение принято «16» июля 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Боброву Сергею 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

16.07.2021 г.                                                                                                           № 19/107

О регистрации кандидата в депутаты  
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Шаповалова Егора 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 Шаповалова Егора Алексеевича и представлении в избирательную комиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
Шаповаловым Е.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 Шаповалова Егора Алексеевича, 09.09.1986 года рождения, место жительства 
Камчатский край, г. Петропавловск - Камчатский, образование – среднее профессиональное, место 
работы – ООО «МВМ» магазин № 170, продавец, выдвинут Елизовским местным отделением 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
                       
 Решение принято «16» июля 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Шаповалову Егору 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

16.07.2021г.                                                                                        № 19/108

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Пак Александра Муновича

 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 Пак 
Александра Муновичаи представлении в избирательнуюкомиссию документов для регистрации, 
избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселенияПак А.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, выявлено 1недействительная 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 Пак Александра Муновича,23.08.1981 года рождения, место жительства Камчатский 
край, г.Елизово, образование – высшее,ООО «Дальневосточная юридическая компания»- 
заместитель генерального директор.
 Решение принято «16»июля2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Пак Александру Муновичуудостоверение 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

16.07.2021г.                                                                                               № 19/109

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Дикуновой Александры Сергеевны

 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 
поселенияДикуновой Александры Сергеевныи представлении в избирательнуюкомиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения Дикуновой 
Александрой Сергеевнойв 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 13 подписей избирателей, 
содержащихся в подписных листах кандидата, выявлено 2недействительных подписи избирателей. 
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 Дикунову Александру Сергеевну,22.11.1985 года рождения, место жительства 
Камчатский край, г.Елизово, образование – высшее,Государственное учреждение - Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации в Елизовском муниципальном районе Камчатского 
края, специалист-эксперт отдела персонифицированного учета и взаимодействия со 
страхователями.
 Решение принято «16»июля2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Дикуновой Александре Сергеевнеудостоверение 
установленного образца.
 3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                     А.В. Прочко

Секретарь Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                          И.И. Коваленко



13ОФИЦИАЛЬНО
№22 от 28 июля

ИБ
«Мой город»

ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательной  комиссии

 Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2021 г.                                                                                                          № 23/120

О регистрации кандидата в депутаты  
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Антонова Ильи Олеговича

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

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения Антонова Илью Олеговича, 21.05.1985 года рождения, место жительства Камчатский 
край, г. Елизово, образование - высшее, место работы – ИП Ли Нан-У, коммерческий директор, 
выдвинут Елизовским местным отделением Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».
                       
 Решение принято «23» июля 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Антонову Илье Олеговичу удостоверение установленного 
образца.
 3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                     А.В. Прочко

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

 Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2021 г.                                                                                                           № 23/121

О регистрации кандидата в депутаты  
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Сон Сергея 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 Сон Сергея Николаевича и представлении в избирательную комиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения Сон С.Н. 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 Сон Сергея Николаевича, 26.04.1982 года рождения, место жительства Камчатский край, 
п. Нагорный, образование - высшее, место работы – индивидуальный предприниматель, выдвинут 
Елизовским местным отделением Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
                       
 Решение принято «23» июля 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Сон Сергею 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

23.07.2021 г.                                                                                                          № 23/122

О регистрации кандидата в депутаты  
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Шарипова Николая Евгеньевича

 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 Шарипова Николая Евгеньевича и представлении в избирательную комиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения Шариповым 
Н.Е. 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 Шарипова Николая Евгеньевича, 24.07.1984 года рождения, место жительства 
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, образование - высшее, место работы – Краевое 
государственное автономное учреждение «Информационно-технологический центр Камчатского 
края», директор, выдвинут Елизовским местным отделением Всероссийской политической Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
                       
 Решение принято «23» июля 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Шарипову Николаю Евгеньевичу 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

23.07.2021 г.                                                                                                          № 23/123

О регистрации кандидата в депутаты  
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Квашнина Дмитрия Сергеевича

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

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения Квашнина Дмитрия Сергеевича, 18.07.1967 года рождения, место жительства 
Камчатский край, г. Елизово, образование – среднее профессиональное, место работы – Аварийно-
спасательное формирование службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения 
полетов АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)», водитель, 
выдвинут Елизовским местным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
                       
 Решение принято «23» июля 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Квашнину Дмитрию Сергеевичу удостоверение 
установленного образца.
 3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                     А.В. Прочко

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

 Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2021 г.                                                                                                          № 23/124

О регистрации кандидата в депутаты  
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Колычевой Татьяны Анатольевны

 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 Колычевой Татьяны Анатольевны и представлении в избирательную 
комиссию документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения Колычевой 
Т.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 Колычеву Татьяну Анатольевну, 10.12.1982 года рождения, место жительства 
Камчатский край, г. Петропавловск - Камчатский, образование – высшее, место работы – ООО 
«Алаид», ведущий юрисконсульт, выдвинут Елизовским местным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
                       
 Решение принято «23» июля 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Колычевой Татьяне Анатольевне 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

23.07.2021 г.                                                                                                           № 23/125

О регистрации кандидата в депутаты  
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Куцевича Сергея Анатольевича

 Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от 19.12.2011 
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения Куцевича Сергея Анатольевича и представлении в избирательную комиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения Куцевичем 
С.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 Куцевича Сергея Антольевича, 26.09.1990 года рождения, место жительства 
Камчатский край, г. Елизово, образование – высшее, место работы – ООО «ФУДЭКСПОРТ», 
генеральный директор, выдвинут Елизовским местным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
                       
 Решение принято «23» июля 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Куцевичу Сергею Анатольевичу удостоверение 
установленного образца.
 3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                     А.В. Прочко

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

 Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2021 г.                                                                                                           № 23/126

О регистрации кандидата в депутаты  
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Мартынюка Олега Леонидовича

 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 Мартынюка Олега Леонидовича и представлении в избирательную комиссию 
документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
Мартынюком О.Л. 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 Мартынюка Олега Леонидовича, 12.07.1965 года рождения, место жительства 
Камчатский край, г. Елизово, образование – высшее, место работы – ООО «Золотой горизонт», 
генеральный директор, выдвинут Елизовским местным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
                       
 Решение принято «23» июля 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Мартынюку Олегу Леонидвичу 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

23.07.2021 г.                                                                                                          № 23/127

О регистрации кандидата в депутаты  
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Мигуновой Вероники Александровны

 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 Мигуновой Вероники Александровны и представлении в избирательную 
комиссию документов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.
 Кандидатом в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения Мигуновой 
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 Мигунову Веронику Александровну, 09.02.1989 года рождения, место жительства 
Камчатский край, г. Петропавловск - Камчатский, образование – среднее специальное, место 
работы – Камчатское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», заведующая информационно-аналитическим отделом, 
выдвинут Елизовским местным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
                       
 Решение принято «23» июля 2021 года в ___ часов ___ минут.
 2. Выдать кандидату в депутаты Мигуновой Веронике Александровне 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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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  23 июля 2021 г.                                                                                                 № 597-п                                                     
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений 
в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 
Елизовского городского поселения
 
 В соответствии с требованиями ст. 46 Градостроительного кодекса  Российской Федерации, 
п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского 
городского поселения в части:
 1.1. образования земельного участка для организации парка отдыха (сквера) в районе 
многоквартирных домов № 33 и № 37 по ул. Ленина в г. Елизово;
 1.2. образования двух земельных участков на территории общего пользования, относящейся 
к улично-дорожной сети ул. Виталия Кручины на участке от ул. Ленина до ул. Рябикова г. Елизово, 
в целях раздела земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:11436. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение 15 календарных дней со дня опубликования 
настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20, тел. 8 (415-31) 7-30-16, 
факс 8 (415-31) 6-42-30.
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  23 июля 2021 г.                                                                                              № 38                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «служебные гаражи» для земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101001:629

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае, ст. 5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, на основании 
заявления Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения от 
15.07.2021 исх. № 453,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «служебные гаражи» для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:629 площадью 964 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский район, г. 
Елизово, ул. Беринга, д. 6. 
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
19 августа 2021 в 16 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта решения, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 18 августа 2021 
в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по 
адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30, адрес 
электронной почты arch@admelizovo.ru.
 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



23ОФИЦИАЛЬНО
№22 от 28 июля

ИБ
«Мой город»

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  23 июля 2021 г.                                                                                              № 39                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «объекты дорожного сервиса» для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:138

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае, ст. 5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, на основании 
заявления Турапина С.В. от 15.06.2021 вх. № 1098з

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «объекты дорожного сервиса» для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101001:138  площадью 1156 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский 
район, г. Елизово, ул. Гаражная, 3. 
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
19 августа 2021 в 16 часов 20 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта решения, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 18 августа 2021 
в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по 
адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30, адрес 
электронной почты arch@admelizovo.ru.
 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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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  23 июля 2021 г.                                                                                               № 40                                                                                     
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» для земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101001:750, расположенного 
по ул. Жупановская, 27, г. Елизово

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, ст. 5 Положения о порядке проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по 
вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378, на основании заявления ООО «Фарма - Елизово» от 
07.06.2021 исх. № 183,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101001:750  площадью 678 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, 
Елизовский район, г. Елизово, ул. Жупановская, 27. 
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 19 августа 2021 в 16 часов 40 минут, местом проведения определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский 
край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта решения, жители 
Елизовского городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут 
представить до 18 августа 2021 в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины,                                      
д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30, адрес электронной почты arch@admelizovo.ru.
 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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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  23 июля 2021 г.                                                                                             № 41                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» для земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101005:1661, расположенного 
по ул. Магистральная, 19, г. Елизово

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, ст. 5 Положения о порядке проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по 
вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378, на основании заявления Сороколетова И.В. от 
22.06.2021 вх. № 618з,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101005:1661 площадью 600 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, 
Елизовский район, г. Елизово, ул. Магистральная, 19. 
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 19 августа 2021 в 17 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский 
край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта решения, жители 
Елизовского городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут 
представить до 18 августа 2021 в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины,                                      
д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30, адрес электронной почты arch@admelizovo.ru.
 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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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  23 июля 2021 г.                                                                                              № 42                                                                                      
 г. Елизово

О назначении общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства» земельному участку с 
кадастровым номером 41:05:0101002:15

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района 
в Камчатском крае, ст. 27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, ст. 5 Положения 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, на основании заявления Биналиева Т.З. от 17.06.2021 вх. № 1125з, в лице 
представителя Биналиева З.З., действующего на основании доверенности от 11.03.2021, зарегистрированной 
в реестре за № 41/28-н/41-2021-1-960,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельному 
участку с кадастровым номером 41:05:0101002:15 площадью 1061 кв.м, местоположением относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: Камчатский край, р-н 
Елизовский, г. Елизово, ул. Красноармейская. 
 2. Срок проведения общественных обсуждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
установить с 23 июля 2021 по 20 августа 2021 года.   
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 19 августа 2021 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 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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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  23 июля 2021 г.                                                                                           № 43                                                                                      
 г. Елизово

О назначении общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «объекты дорожного 
сервиса» для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101002:3730, расположенного по ул. Пограничная, 
24,   г. Елизово

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, ст. 27 Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 
№ 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, ст. 5 Положения 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, на основании заявления ООО «Техносоюз-М» от 18.05.2021 вх. № 716,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «объекты дорожного сервиса» для земельного участка 
с кадастровым номером 415:0101002:3730, площадью 5657 кв.м, расположенного по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Пограничная, 24.
 2. Срок проведения общественных обсуждений, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, установить с 23 июля 2021 по 20 августа 2021 года.   
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 19 
августа 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 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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ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  23 июля 2021 года                                                                                             № 44                                                                                      
 г. Елизово

О назначении общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции), 
в части уменьшения минимального отступа застройки,                      
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3, 
расположенного по ул. Лазо, 17, г. Елизово

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, ст. 27 Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 
№ 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, ст. 5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной 
деятельности, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
28.06.2018 № 378, на основании заявления Остапенко С.В. от 10.06.2021 вх. № 564з,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части 
уменьшения минимального отступа застройки, для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101002:3, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Лазо, 17.
 2. Срок проведения общественных обсуждений, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, установить с 23 июля 2021 по 20 августа 2021 года.   
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 19 
августа 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 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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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения оповещает о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «служебные гаражи» для земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101001:629 площадью 964 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, 
Елизовский район, г. Елизово, ул. Беринга, д. 6, собрание которых  назначено на 19 августа 2021 года в 16 
часов 00 минут, по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения.
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту решения: постановление 
Главы Елизовского городского поселения от 23.07.2021 № 38; схема расположения земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101001:629 по ул. Беринга, 6, г. Елизово. 
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях с 
размещением указанного проекта решения на официальном сайте, открытие экспозиции указанного проекта 
решения, принятие предложений и замечаний, проведение собрания публичных слушаний, составление 
протокола и заключения о результатах публичных слушаний, публикация заключения о результатах 
публичных слушаний. Срок проведения указанных публичных слушаний: с момента оповещения – 
23.07.2021 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 
22.08.2021 года.  
 Экспозиция указанного проекта решения открывается 23 июля 2021 года на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения в приложении к настоящему оповещению, а 
так же по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, тел. 8 (415-31) 7-30-16 (каб. 110, приемная),                       
6-40-77 (каб. 112), время посещения экспозиции на официальном сайте –круглосуточно, по указанному 
адресу – в будние (рабочие) дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. 
до 16 ч. 00 м., перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения экспозиции включительно до 18.08.2021 
года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала собрания 
публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту решения вносятся участниками 
публичных слушаний с 23.07.2021 до 18.08.2021 года (влючительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20 (каб. 110) факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес электронной почты - arch@admelizovo.ru, в 
письменной форме, путем подачи заявления содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся 
указанного проекта решения или путем внесения таких предложений и замечаний в журнал учета 
посетителей экспозиции; предложения и замечания по указанному проекту решения могут быть внесены 
участниками публичных слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании 
указанных публичных слушаний 19.08.2021 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - 
для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения, правообладатели 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, представляют сведения о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства и помещения.
 Рассматриваемый проект решения 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 «Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности».
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения и иным заинтересованным лицам принять 
участие в публичных слушаниях.

23 июля 2021 г.                                             Комиссия по подготовке проекта
          Правил землепользования и застройки
                                                                           Елизовского городского поселения
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения оповещает о проведении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты 
дорожного сервиса» для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:138  
площадью 1156 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский район,  г. 
Елизово, ул. Гаражная, 3, собрание которых  назначено на 19 августа 2021 года в 16 часов 
20 минут, по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а, третий этаж, зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту решения: 
постановление Главы Елизовского городского поселения от 23.07.2021 № 39; схема 
расположения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:138 по ул. 
Гаражная, 3, г. Елизово. 
Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных 
слушаниях с размещением указанного проекта решения на официальном сайте, открытие 
экспозиции указанного проекта решения, принятие предложений и замечаний, проведение 
собрания публичных слушаний, составление протокола и заключения о результатах 
публичных слушаний, публикация заключения о результатах публичных слушаний. Срок 
проведения указанных публичных слушаний: с момента оповещения – 23.07.2021 года до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 22.08.2021 
года.  
 Экспозиция указанного проекта решения открывается 23 июля 2021 года на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в приложении к 
настоящему оповещению, а так же по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, тел. 
8 (415-31) 7-30-16 (каб. 110, приемная), 6-40-77 (каб. 112), время посещения экспозиции 
на официальном сайте –круглосуточно, по указанному адресу – в будние (рабочие) дни 
с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 16 ч. 00 
м., перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения экспозиции включительно до 
18.08.2021 года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до 
начала собрания публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту 
решения вносятся участниками публичных слушаний с 23.07.2021 до 18.08.2021 года 
(влючительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20 (каб. 110) факс 8 (415-31) 
6-42-30, адрес электронной почты - arch@admelizovo.ru, в письменной форме, путем подачи 
заявления содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся указанного проекта 
решения или путем внесения таких предложений и замечаний в журнал учета посетителей 
экспозиции; предложения и замечания по указанному проекту решения могут быть внесены 
участниками публичных слушаний в устной или письменной форме непосредственно на 
собрании указанных публичных слушаний 19.08.2021 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения 
о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения, правообладатели земельных участков и 
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(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, представляют сведения о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства и помещения.
 Рассматриваемый проект решения 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 «Публичные 
слушания по вопросам градостроительной деятельности».
Просьба к жителям Елизовского городского поселения и иным заинтересованным лицам 
принять участие в публичных слушаниях.

23 июля 2021 г.                                           Комиссия по подготовке проекта
         Правил землепользования и застройки
                                                                         Елизовского городского поселения
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения оповещает о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101001:750 площадью 678 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский 
район, г. Елизово, ул. Жупановская, 27, собрание которых  назначено на 19 августа 2021 года в 16 часов 40 
минут, по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения.
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту решения: постановление 
Главы Елизовского городского поселения от 23.07.2021 № 40; схема расположения земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101001:750 по ул. Жупановская, 27, г. Елизово. 
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях с 
размещением указанного проекта решения на официальном сайте, открытие экспозиции указанного проекта 
решения, принятие предложений и замечаний, проведение собрания публичных слушаний, составление 
протокола и заключения о результатах публичных слушаний, публикация заключения о результатах 
публичных слушаний. Срок проведения указанных публичных слушаний: с момента оповещения – 
23.07.2021 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 
22.08.2021 года.  
 Экспозиция указанного проекта решения открывается 23 июля 2021 года на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения в приложении к настоящему оповещению, а 
так же по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, тел. 8 (415-31) 7-30-16 (каб. 110, приемная),                       
6-40-77 (каб. 112), время посещения экспозиции на официальном сайте –круглосуточно, по указанному 
адресу – в будние (рабочие) дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. 
до 16 ч. 00 м., перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения экспозиции включительно до 18.08.2021 
года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала собрания 
публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту решения вносятся участниками 
публичных слушаний с 23.07.2021 до 18.08.2021 года (влючительно) по адресу:  г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20 (каб. 110) факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес электронной почты - arch@admelizovo.ru, в 
письменной форме, путем подачи заявления содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся 
указанного проекта решения или путем внесения таких предложений и замечаний в журнал учета 
посетителей экспозиции; предложения и замечания по указанному проекту решения могут быть внесены 
участниками публичных слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании 
указанных публичных слушаний 19.08.2021 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - 
для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения, правообладатели 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, представляют сведения о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства и помещения.
 Рассматриваемый проект решения 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 «Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности».
Просьба к жителям Елизовского городского поселения и иным заинтересованным лицам принять участие в 
публичных слушаниях.

23 июля 2021 г.                                             Комиссия по подготовке проекта
          Правил землепользования и застройки
                                                                           Елизовского городского поселения



33ОФИЦИАЛЬНО
№22 от 28 июля

ИБ
«Мой город»

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения оповещает о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101005:1661 площадью 600 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский 
район, г. Елизово, ул. Магистральная, 19, собрание которых  назначено на 19 августа 2021 года в 17 часов 00 
минут, по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения.
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту решения: постановление 
Главы Елизовского городского поселения от 23.07.2021 № 41; схема расположения земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101005:1661 по ул. Магистральная, 19, г. Елизово. 
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях с 
размещением указанного проекта решения на официальном сайте, открытие экспозиции указанного проекта 
решения, принятие предложений и замечаний, проведение собрания публичных слушаний, составление 
протокола и заключения о результатах публичных слушаний, публикация заключения о результатах 
публичных слушаний. Срок проведения указанных публичных слушаний: с момента оповещения – 
23.07.2021 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 
22.08.2021 года.  
 Экспозиция указанного проекта решения открывается 23 июля 2021 года на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения в приложении к настоящему оповещению, а 
так же по адресу: г. Елизово,  ул. Виталия Кручины, д. 20, тел. 8 (415-31) 7-30-16 (каб. 110, приемная),                       
6-40-77 (каб. 112), время посещения экспозиции на официальном сайте –круглосуточно, по указанному 
адресу – в будние (рабочие) дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. 
до 16 ч. 00 м., перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения экспозиции включительно до 18.08.2021 
года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала собрания 
публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту решения вносятся участниками 
публичных слушаний с 23.07.2021 до 18.08.2021 года (влючительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20 (каб. 110) факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес электронной почты - arch@admelizovo.ru, в 
письменной форме, путем подачи заявления содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся 
указанного проекта решения или путем внесения таких предложений и замечаний в журнал учета 
посетителей экспозиции; предложения и замечания по указанному проекту решения могут быть внесены 
участниками публичных слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании 
указанных публичных слушаний 19.08.2021 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - 
для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения, правообладатели 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, представляют сведения о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства и помещения.
 Рассматриваемый проект решения 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 «Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности».
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения и иным заинтересованным лицам принять 
участие в публичных слушаниях.

23 июля 2021 г.                                            Комиссия по подготовке проекта
         Правил землепользования и застройки
                                                                          Елизовского городского поселения
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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 решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства» земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101002:15 
площадью 1061 кв.м, местоположением относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка, почтовый адрес ориентира: Камчатский край, р-н Елизовский, г. Елизово, ул. 
Красноармейская.
 Рассматриваемый проект решения и информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.
admelizovo.ru, раздел «Объявления», в приложении к настоящему оповещению и в разделе 
«Градостроительная деятельность», подраздел «Общественные обсуждения по вопросам 
градостроительной деятельности».
 Прием предложений и замечаний по указанному проекту решения проводится с 23 июля 
2021 по 19 августа 2021 года. 
 Перечень информационных материалов по рассматриваемому проекту: постановление 
Главы Елизовского городского поселения от 23.07.2021 № 42; схема расположения земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101002:15 по ул. Красноармейская.
 Информация о порядке проведения общественных обсуждений: оповещение об 
общественных обсуждениях с размещением обсуждаемого проекта решения на официальном 
сайте, 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 23.07.2021 года до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений – не позднее 20.08.2021 года.  
Экспозиция указанного проекта решения открывается 23.07.2021 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 
администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, адрес 
электронной почты: arch@admelizovo.ru. Срок проведения экспозиции включительно до 19.08.2021 
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 23.07.2021 до 19.08.2021 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, 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;
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 3) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
«Объявления», в настоящем оповещении, 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 19.08.2021 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. 

23 июля 2021 года                                           Комиссия по подготовке проекта
         Правил землепользования и застройки
                                                     Елизовского городского поселения
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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 решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты дорожного 
сервиса» для земельного участка с кадастровым номером 415:0101002:3730, площадью 5657 кв.м, 
расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Пограничная, 24.
 Рассматриваемый проект решения и информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.
admelizovo.ru, раздел «Объявления», в приложении к настоящему оповещению и в разделе 
«Градостроительная деятельность», подраздел «Общественные обсуждения по вопросам 
градостроительной деятельности».
 Прием предложений и замечаний по указанному проекту решения проводится с 23 июля 
2021 по 19 августа 2021 года. 
 Перечень информационных материалов по рассматриваемому проекту: постановление 
Главы Елизовского городского поселения от 23.07.2021 № 43; схема расположения земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3730 по ул. Пограничная, 24.
 Информация о порядке проведения общественных обсуждений: оповещение об 
общественных обсуждениях с размещением обсуждаемого проекта решения на официальном 
сайте, 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 23.07.2021 года до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений – не позднее 20.08.2021 года.  
 Экспозиция указанного проекта решения открывается 23.07.2021 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 
администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, адрес 
электронной почты: arch@admelizovo.ru. Срок проведения экспозиции включительно до 19.08.2021 
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 23.07.2021 до 19.08.2021 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, 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 
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«Объявления», в настоящем оповещении, 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 19.08.2021 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. 

23 июля 2021 года                                           Комиссия по подготовке проекта
         Правил землепользования и застройки
                                                     Елизовского городского поселения
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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 решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции), в части уменьшения минимального отступа застройки, для земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101002:3, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, 
ул. Лазо, 17 (в целях уменьшения минимального отступа застройки от юго-восточной границы, 
смежной с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101002:154, с 3 метров до 0,7 
метра).
 Рассматриваемый проект решения и информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.
admelizovo.ru, раздел «Объявления», в приложении к настоящему оповещению и в разделе 
«Градостроительная деятельность», подраздел «Общественные обсуждения по вопросам 
градостроительной деятельности».
 Прием предложений и замечаний по указанному проекту решения проводится с 23 июля 
2021 по 19 августа 2021 года. 
 Перечень информационных материалов по рассматриваемому проекту: постановление 
Главы Елизовского городского поселения от 23.07.2021 № 44; схема расположения земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3 по ул. Лазо, 17, схема испрашиваемого 
уменьшения минимального отступа застройки.
 Информация о порядке проведения общественных обсуждений: оповещение об 
общественных обсуждениях с размещением обсуждаемого проекта решения на официальном 
сайте, 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 23.07.2021 года до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений – не позднее 20.08.2021 года.  
Экспозиция указанного проекта решения открывается 23.07.2021 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 
администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, адрес 
электронной почты: arch@admelizovo.ru. Срок проведения экспозиции включительно до 19.08.2021 
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 23.07.2021 до 19.08.2021 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, 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 
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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», в настоящем оповещении, 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 19.08.2021 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. 

23 июля 2021 года                                          Комиссия по подготовке проекта
        Правил землепользования и застройки
                                                    Елизовского городского поселения
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Информация о возможности участии в переписи населения через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг

 С 1 по 25 октября 2021 г. на портале будет действовать услуга «участие в переписи 
населения» для респондентов, имеющих стандартную или подтвержденную учетную запись в 
единой системе идентификации и аутентификации.

 Возможно заполнение переписных листов на всех членов домохозяйства и получение QR-
кода подтверждения прохождения переписи для предъявления его переписчику в период с 1 по 31 
октября 2021 года.
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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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