
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ
6 мая

2021 года
www.admelizovo.ru

№11
(419)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
“ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, СОРОК  ВОСЬМАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №816 

г. Елизово                                                                                                   29 апреля 2021 года

О назначении публичных слушаний по проекту 
муниципального нормативного правового акта 
«Об исполнении бюджета Елизовского городского 
поселения за 2020 год»

 Руководствуясь статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении»,
 

 Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового 
акта «Об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2020 год» по инициативе 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения на 15 час. 30 мин. 08 июня 2021 года. 
Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения (г. Елизово, ул. В. Кручины, 19 «А»).
 2. Определить, что предложения и рекомендации по проекту муниципального нормативного 
правового акта «Об исполнении бюджета  Елизовского городского поселения за 2020 год» 
направляются в Собрание депутатов Елизовского городского поселения в срок до 07 июня 2021 
года по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, 19 «А» (тел. 7-39-43).
 3. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта «Об исполнении бюджета 
Елизовского городского поселения за 2020 год» в следующем составе: 
 - Рябцева Елена Ивановна - Глава Елизовского городского поселения – председатель 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 - Лебедева Светлана Юрьевна - депутат, заместитель председателя комитета по бюджету 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 -Чаадаев Сергей Алексеевич - депутат Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения;
 - Прочко А.В. - заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения (по 
согласованию);
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 - Ильина Т.А. - руководитель Управления финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения (по согласованию);
 - Бочарникова О.В. - руководитель Управления делами администрации Елизовского 
городского поселения (по согласованию).
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального 
нормативного правового акта «Об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2020 
год».

Глава Елизовского городского поселения –
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                           Е.И. Рябцева

Приложения к решению №816 от 29.04.2021 опубликованы на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/340802/



ОФИЦИАЛЬНО 3№11 от 6 мая
ИБ

«Мой город»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙСОЗЫВ, СОРОКВОСЬМАЯСЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е №823

г. Елизово                                                                                                  29 апреля 2021 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт от 26.11.2020 № 219-НПА «Прогнозный план 
(программа) приватизации объектов муниципальной собственности 
Елизовского городского поселения на 2021 год»

 Руководствуясь Федеральным закономот 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 
Положением «О порядке приватизации объектов муниципальной собственности Елизовского 
городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 23.04.2013 № 452, Положением «О порядке владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности  Елизовского городского поселения», принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 111, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1.Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт от 26.11.2020№219-НПА «Прогнозный 
план(программа) приватизации объектов муниципальной собственности Елизовского городского 
поселения на 2021 год».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт, принятый настоящим Решением, 
Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

ГлаваЕлизовского городского поселения – 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения       Е.И. Рябцева



4 ОФИЦИАЛЬНО
№11 от 6 мая

ИБ
«Мой город»



5ОФИЦИАЛЬНО
№11 от 6 мая

ИБ
«Мой город»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  СОРОК  ВОСЬМАЯ  СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 824

г. Елизово                                                                                         29 апреля 2021 года

О назначении публичных слушаний по проекту муниципального 
нормативного правового акта «О внесении изменений в «Правила 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского 
поселения» от 19.04.2019 № 144-НПА

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
16 Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района 
в Камчатском крае, статьями 3 и 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,
 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Проект муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского 
городского поселения» от 19.04.2019 № 144-НПА», внесенный Врио Главы 
администрации Елизовского городского поселения, принять за основу согласно 
приложению к настоящему Решению (далее – «Проект»).
 2. Назначить по инициативе Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения публичные слушания по Проекту. Собрание указанных публичных 
слушаний провести 08 июня 2021 года в 16 часов 00 минут, местом проведения 
определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения (г. 
Елизово, ул. В. Кручины, 19 «А»).
 3. Определить, что предложения и замечания по Проекту направляются в 
Собрание депутатов Елизовского городского поселения в срок до 07 июня 2021 года 
по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а, тел./факс 8 
(41531) 7-39-43.
 4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению 
публичных слушаний по Проекту в следующем составе:
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 - Е.И. Рябцева - Глава Елизовского городского поселения – председатель 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 - Т.А. Хурина - депутат, председатель комитета по экономике Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения;
 - С.А. Чаадаев - депутат Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения;
 - И.И. Коваленко - начальник административного отдела Управления делами 
администрации Елизовского городского поселения;
 - В.В. Гурза - заместитель руководителя - начальник отдела энергетики 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения;
 - А.В. Хмельницкий - руководитель Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения. 
 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение с проектом 
муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в «Правила 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения» от 
19.04.2019 № 144-НПА».

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                               Е.И. Рябцева
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, СОРОК  ВОСЬМАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ№832

г. Елизово          29 апреля 2021 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт от 29.06.2018 № 98-НПА «Положение о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной 
деятельности», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 года № 378»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт от 29.06.2018 № 98-НПА «Положение о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении по вопросам градостроительной деятельности», принятый Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 года № 378», внесенный Комитетом 
по местному самоуправлению Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт от 29.06.2018 № 98-НПА «Положение о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении по вопросам градостроительной деятельности», принятый Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 года № 378». 
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт от 29.06.2018 № 98-НПА «Положение о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении по вопросам градостроительной деятельности», принятый Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 года № 378», Главе Елизовского 
городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения –
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                          Е. И. Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт от 29.06.2018 № 98-НПА 
«Положение о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в 

Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», принятый 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 29 апреля 2021года №832

 Статья 1.
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт от 29.06.2018 № 98-НПА «Положение 
о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении по вопросам градостроительной деятельности», принятый Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 28.06.2018 года № 378, следующие изменения:

 1. в преамбуле слова «Уставом Елизовского городского поселения» дополнить словами «Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае»;
 2. пункт 2 части 3 статьи 5 дополнить словами «или публичных слушаний»;
 3. пункт 2 части 4 статьи 5 дополнить словами «или публичных слушаний»;
 4. часть 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:

 «Итоги общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировок и межевания 
территории Елизовского городского поселения и проектам внесения в них изменений, подготовленные 
в отношении объектов, предусмотренных в столбце 2 Приложения к Приказу Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков», подлежат рассмотрению на 
сессии Собрания депутатов Елизовского городского поселения для дачи рекомендаций Главе администрации 
Елизовского городского поселения, за исключением объектов, указанных в абзаце втором настоящей части.
 Итоги общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировок и межевания 
территории Елизовского городского поселения и проектам внесения в них изменений, подготовленные 
в отношении объектов индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, не подлежат рассмотрению на 
сессии Собрания депутатов Елизовского городского поселения для дачи рекомендаций Главе администрации 
Елизовского городского поселения.
 В случае, если проекты планировки и межевания территории Елизовского городского поселения 
или проекты внесения в них изменений предусматривают одновременно размещение объектов, указанных 
в абзаце первом и втором настоящей части, итоги общественных обсуждений или публичных слушаний 
по данным проектам подлежат рассмотрению на сессии Собрания депутатов для дачи рекомендаций Главе 
администрации Елизовского городского поселения.
 Проекты планировки и межевания территории Елизовского городского поселения или проекты 
внесения в них изменений, указанные во втором абзаце настоящей части, утвержденные и отклоненные 
Главой администрации Елизовского городского поселения в межсессионный период, представляются 
в Собрание депутатов Елизовского городского поселения для рассмотрения на сессии и принятия к 
сведению.».

 Статья 2. 
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения            Е.И. Рябцева

№244- НПА от « 29 » апреля 2021 года
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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 «16» апреля 2021            №257-п
 г. Елизово

О подготовке и проведении санитарной 
очистки и благоустройства территории
Елизовского городского поселения 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Камчатского края от 
10.04.2020  №50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Камчатского края», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, Правилами благоустройства и содержания территории в Елизовском городском 
поселении, утвержденными Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.04.2019 
№ 582, в целях обеспечения экологически благоприятной среды для проживания населения, обеспечения 
чистоты, порядка и повышения уровня благоустройства территории поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Объявить с 23.04.2021 по 30.04.2021 проведение санитарной очистки и благоустройства 
территорий Елизовского городского поселения.
 2. Руководителям муниципальных предприятий и муниципальных учреждений организовать и 
провести уборку и благоустройство городской территории до 30.04.2021.
 3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, 
арендаторам провести уборку и благоустройство прилегающих территорий в срок  до 30.04.2021.
 4. Утвердить План мероприятий по проведению санитарной очистки территорий Елизовского 
городского поселения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 5. Закрепить территории для санитарной очистки за организациями и учреждениями согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.
 6. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, 
руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности обеспечить меры 
безопасности по соблюдению недопущения распространения COVID-19:
 6.1. Обеспечить участников средствами индивидуальной защиты: масками из расчета замены каждые 
2-3 часа, перчатками резиновыми или из полимерных материалов (1 пара до нарушения целостности, плюс 
одна пара запаса). Осуществлять контроль за их ношением;
 6.2. Обеспечить наличие кожных антисептиков или дезинфицирующих салфеток, предназначенных 
для гигиенической обработки и дезинфекции рук;
 6.3. Информировать участников о необходимости соблюдения правил личной гигиены;
 6.4. Информировать участников о необходимости соблюдения социального дистанцирования не 
менее 1,5 м между ними.
 7. Директору МБУ «Благоустройство города Елизово» по окончанию проведения санитарной 
очистки территории города Елизово организовать вывоз мусора.
 8. Руководителю Отдела по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту   
администрации Елизовского городского поселения подготовить и разместить на светодиодных экранах, 
расположенных на площади Ленина города Елизово, в парке «Сказка» города Елизово информацию о 
проведении общегородского субботника с 23.04.2021 до 30.04.2021.
 9.  Рекомендовать командирам войсковых частей 32782, 69262, 2151 организовать проведение работ 
по уборке и благоустройству прилегающих территорий до 30.04.2021.
 10. Муниципальному казенному учреждению «Служба по развитию жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, благоустройства и транспорта» обратиться к специализированным подрядным 
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организациям, задействованным на содержании автомобильных дорог регионального и федерального 
значения на территории Елизовского городского поселения, по вопросу проведения работ по уборке песка с 
проезжей части автодорог.
 11. 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.
 12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио Главы администрации Елизовского
городского поселения                В.А. Масло

Приложение к постановлению №257-п от 16.04.2021 года опубликовано на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/339305/
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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 20.04.2021           № 261-п
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания на застроенную  территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения 
 
 В соответствии со  ст. 46  Градостроительного  кодекса  Российской Федерации,  ст.14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом  Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Положением о градостроительной 
деятельности в Елизовском городском поселении, принятым  Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 14.06.2007  № 222, Положением о планировке территории 
Елизовского городского поселения, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 14.06.2007 № 223, с учетом постановления администрации Елизовского  
городского поселении   от 14.12.2016 № 1087-п «Об утверждении градостроительной документации 
по проекту планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101003  Елизовского городского поселения» с изменениями, на основании обращения О.А. 
Рябцевой, Акта осмотра территории от 25.02.2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную   территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского 
городского поселения. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке и межеванию территории, указанной в п.1 
настоящего постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования  
настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия  Кручины, 20, каб. 110, тел. 73016.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его  подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения    Прочко В.А.
 

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

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

от  21.04. 2021 г.                         № 264-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 11.01.2018  № 02-п 
«Об утверждении перечня муниципальных жилищных 
инспекторов, уполномоченных осуществлять муниципальный 
жилищный контроль на территории Елизовского городского поселения» 

 В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»,  частью 3 статьи 2 муниципального нормативного 
правового акта от 17.11.2017 № 60-НПА «Порядок осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории Елизовского городского поселения», принятого Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 16.11.2017 № 248, руководствуясь Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, в связи 
со штатными изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в Перечень муниципальных жилищных инспекторов, уполномоченных 
осуществлять муниципальный жилищный контроль на территории Елизовского городского 
поселения, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
11.01.2018 № 02-п, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от  22.04.2021                                                                                                                     № 265-п 
г. Елизово

Об отклонении и направлении на доработку проекта 
внесения изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101004 Елизовского городского поселения
 
 Руководствуясь частью 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 20 части 1 статьи 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, учитывая протокол и 
заключение об итогах общественных обсуждений от 19.02.2021 года по проекту внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101004 Елизовского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отклонить проект внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского поселения, 
предусматривающий перераспределение:
 земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:44, расположенного по адресу: 
ул. Винокурова, г. Елизово и смежного с ним земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, путем образования земельного участка общей площадью 2376кв.м.;
 земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:245, расположенного по адресу: 
ул. Маяковского, 1а,  г. Елизово и смежного с ним земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101004:246, государственная собственность на который не разграничена, путем образования 
земельных участков площадью 1579 кв.м. и 28 кв.м.;
 земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:41, расположенного по адресу: 
ул. Осенняя, 16, г. Елизово и смежного с ним земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, путем образования земельного участка общей площадью 2249кв.м.;
 земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:1077, расположенного по адресу: 
ул. Осенняя, 23, г. Елизово и смежного с ним земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, путем образования земельного участка общей площадью 2000кв.м.;
 земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:267, расположенного по адресу: 
ул. Попова, 19, г. Елизово и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, путем образования земельного участка общей площадью 1649кв.м.;
 земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:264, расположенного по 
адресу: ул. Пушкина, 9,  г. Елизово и смежного с ним земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101004:1001, государственная собственность на который не разграничена, путем 
образования земельных участков площадью 2173 кв.м. и 90 кв.м.;
 земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:1113, расположенного по адресу: 
ул. Попова,  г. Елизово и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, а также смежного с ним земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101004:63, общедолевой собственность, путем образования земельного участка общей 
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площадью 2367 кв.м. 
 в связи с наличием основания для отказа в заключении соглашения о перераспределении 
указанных земельных участков, предусмотренного пп.  9            п. 9 ст. 39.29 Земельного кодекса 
Российской Федерации.
 2. Направить документацию, указанную в пункте 1 настоящего постановления на 
доработку, в части приведения площади перераспределяемого земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, до размера не более 399 кв.м., не позволяющего 
образование отдельного земельного участка.
 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 Прочко В.А.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

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

от 23.04.2021                                                                                                                    № 268-п
 г. Елизово

О подготовке проекта о внесении изменений 
в Генеральный план Елизовского городского 
поселения   

 В соответствии с положениями части 4 статьи 3,  частей 2  и 17 статьи 24 
Градостроительного кодекса  Российской Федерации, пункта 20 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, с учетом постановлений 
администрации Елизовского городского поселения от 29.09.2020 № 834-п, от 01.03.2021 
№ 114-п и от 20.04.2021 № 263-п, в целях определения назначения территорий исходя из 
совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, обеспечения 
устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур Елизовского городского поселения, обеспечения учета интересов граждан и 
их объединений, 

ПОСТАНОВЛЯЮ

 1. Приступить к подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план 
Елизовского городского поселения.
 2. Установить, что предложения заинтересованных лиц по проекту внесения 
изменений в Генеральный план Елизовского городского поселения, подготавливаемому на 
основании предложений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, принимаются 
администрацией Елизовского городского поселения и Управлением архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения в срок до 10.07.2021 
по адресу:  г. Елизово, ул. В. Кручины, 20, электронная почта: egp@admelizovo.ru,  arh-
egp@rambler.ru. 
 3. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план 
Елизовского городского поселения.
 4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения в порядке очередности:
 4.1. в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» провести мероприятие по разработке проекта 
внесения изменений в Генеральный план Елизовского городского поселения;
 4.2. в соответствии с частью 7.2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации разместить разработанный проект внесения изменений в Генеральный план 
Елизовского городского поселения и материалы по его обоснованию в федеральной 
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государственной информационной системе территориального планирования;
 4.3. в соответствии со статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации обеспечить проведение публичных слушаний по разработанному проекту 
внесения изменений в Генеральный план Елизовского городского поселения; 
 5. 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.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В.
 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

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

от  23.04.2021                        № 270 -п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 06.12.2019 № 1270-п 
«О создании Комиссии по определению очередности 
расселения многоквартирных домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, и многоквартирных домов, сейсмоусиление 
или реконструкция которых экономически нецелесообразны» 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с произошедшими 
кадровыми изменениями в администрации Елизовского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Состав комиссии по определению очередности расселения многоквартирных 
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и многоквартирных домов, сейсмоусиление 
или реконструкция которых экономически нецелесообразны, утвержденный постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 06.12.2019 № 1270-п, изменение, изложив 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Елизовского городского поселения Прочко А.В.

Врио Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                     В.А. Масло



19ОФИЦИАЛЬНО
№11 от 6 мая

ИБ
«Мой город»



20 ОФИЦИАЛЬНО
№11 от 6 мая

ИБ
«Мой город»

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

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

от   «28»  апреля  2021                             № 276-п
 г. Елизово

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории Елизовского городского 
поселения по ул.Уральская 1, ул.Геофизическая 14, 20, 
ул.Виталия Кручины, 25/3, 28 

 В соответствии со статьей 200 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 
3 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации    от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, уведомлением 
Государственной жилищной инспекции Камчатского края о прекращении действия лицензии на 
осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 
на территории Камчатского края от 02.04.2021         № 01-1954, протоколами внеочередных общих 
собраний собственников помещений многоквартирных домов Елизовского городского поселения 
по ул.Уральская 1, ул.Геофизическая 14, 20, ул.Виталия Кручины, 25/3, 28 от 22.04.2021 № б/н, 
с учетом сведений из государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства об управлении многоквартирными домами,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Провести  открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории Елизовского городского по 
ул.Уральская 1, ул.Геофизическая 14, 20, ул.Виталия Кручины, 25/3, 28.
 2. Администрацию Елизовского городского поселения определить организатором открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории Елизовского городского поселения.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 28.04.2021           № 281-п
  г. Елизово

О проведении специализированной ярмарки на территории 
Елизовского городского поселения, в районе муниципального 
кладбища на 8 км автодороги Елизово-Паратунка с 29 апреля 2021 
года по 11 мая 2021 года

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести специализированную ярмарку на территории Елизовского городского поселения, в 
районе муниципального кладбища на 8 км автодороги Елизово-Паратунка с 29 апреля 2021 года по 11 мая 
2021 года (с 09-00 до 20-00 часов, ежедневно, максимальное количество мест на ярмарке 22 (двадцать два)) 
(далее – ярмарка).
 2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство 
города Елизово», место нахождения:               г. Елизово, ул. Ленина, 26, тел. 8 (415 31) 7-29-37, электронный 
адрес: blagosity@mail.ru (далее – организатор ярмарки).
 3. Организатору ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком 
организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства 
Камчатского края от 09.01.2019 № 1-П.
 4. Участникам ярмарки соблюдать рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).
 5. 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.
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В.

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

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

от 27 апреля 2021 г.                                                                                             № 21                                                                                      
 г. Елизово

О   назначении   общественных    обсуждений    по
проекту  внесения изменений в проект планировки
и     межевания     на     застроенную    территорию
в        кадастровом        квартале       41:05:0101002
Елизовского городского поселения

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Положением о порядке проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по 
вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378, рассмотрев представленный администрацией 
Елизовского городского поселения проект о внесении изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского 
поселения, подготовленный на основании постановления администрации Елизовского городского 
поселения от 13.01.2021 № 05-п,        

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект 
планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 
Елизовского городского поселения, по повестке согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Срок проведения общественных обсуждений, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, установить с 27 апреля 2021 по 28 мая 2021 года.   
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
26.05.2021 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.

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                     Е.И. Рябцева
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Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского

     поселения  № 21 от 27.04.2021 г.

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

кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения

 Вопрос 1.  Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101002:3599, расположенного по адресу: ул. Лазо,  г. Елизово и смежного с ним 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3564, путем образования земельных 
участков площадью 2022 кв.м. и 350 кв.м.
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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   27 апреля 2021 г.                                                                                             № 22                                                                                      
 г. Елизово

О   назначении   общественных    обсуждений    по
проекту  внесения изменений в проект планировки
и     межевания     на     застроенную    территорию
в        кадастровом        квартале       41:05:0101004
Елизовского городского поселения

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Положением о порядке проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по 
вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378, рассмотрев представленный администрацией 
Елизовского городского поселения проект о внесении изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского 
поселения, подготовленный на основании постановления администрации Елизовского городского 
поселения от 13.01.2021 № 08-п,        

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект 
планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 
Елизовского городского поселения, по повестке согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Срок проведения общественных обсуждений, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, установить с 27 апреля 2021 по 28 мая 2021 года.   
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
26.05.2021 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.

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                     Е.И. Рябцева
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Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского

     поселения  № 22 от 27.04.2021 г.

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

кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского поселения

 Вопрос 1.  Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101004:11, расположенного по адресу: ул. Маяковского, 20, г. Елизово и смежного с 
ним земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:1433, путем образования земельных 
участков площадью 2417 кв.м. и 15098 кв.м.

 Вопрос 2.  Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101004:20, расположенного по адресу: ул. Некрасова, 3а, г. Елизово и смежного с 
ним земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:1091, путем образования земельных 
участков площадью 1858 кв.м. и 43 кв.м.
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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   27 апреля 2021 г.                                                                                             № 23                                                                                      
 г. Елизово

О   назначении   общественных    обсуждений    по
проекту  внесения изменений в проект планировки
и     межевания     на     застроенную    территорию
в        кадастровом        квартале       41:05:0101007
Елизовского городского поселения

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Положением о порядке проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по 
вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378, рассмотрев представленный администрацией 
Елизовского городского поселения проект о внесении изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского 
поселения, подготовленный на основании постановления администрации Елизовского городского 
поселения от 13.01.2021 №09-п,        

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект 
планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 
Елизовского городского поселения, по повестке согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Срок проведения общественных обсуждений, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, установить с 27 апреля 2021 по 28 мая 2021 года.   
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
26.05.2021 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.

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                     Е.И. Рябцева
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Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского

     поселения  № 23 от 27.04.2021 г.

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

кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского поселения

 Вопрос 1.  Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101007:73, расположенного по адресу: ул. Луговая, 20, г. Елизово и смежного 
с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем 
образования земельного участка общей площадью 1916 кв.м.

 Вопрос 2.  Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101007:1700, расположенного по адресу: ул. Молодежная, 19,  г. Елизово и 
смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
путем образования земельного участка общей площадью 741 кв.м.

 Вопрос 3.  Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101007:1862, расположенного по адресу: ул. Полярная, 54, г. Елизово и смежного 
с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем 
образования земельного участка общей площадью 1998 кв.м.

 Вопрос 4.  Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101007:434, расположенного по адресу: ул. Кольцевая, 9,  г. Елизово и смежного 
с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем 
образования земельного участка общей площадью 1370 кв.м.

 Вопрос 5.  Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101007:534, расположенного по адресу: ул. Магистральная, 146,  г. Елизово и 
смежного с ним земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:535 государственной 
собственности, путем образования земельных участков площадью 797 и 999 кв.м.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения оповещает о проведении общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101002 Елизовского городского поселения, подготовленного на основании постановления 
администрации Елизовского городского поселения от 13.01.2021 № 05-п.
 Рассматриваемый проект 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».
 Повестка общественных обсуждений:
 1. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101002:3599, расположенного по адресу: ул. Лазо,  г. Елизово и смежного с ним земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3564, путем образования земельных участков 
площадью 2022 кв.м. и 350 кв.м.

 Прием предложений и замечаний по указанному проекту проводится с 27 апреля 2021 по 26 
мая 2021 года. 
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: постановление 
Главы Елизовского городского поселения от 27.04.2021 года № 21, постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 13.01.2021 № 05-п, схема расположения земельных участков 
с кадастровыми номерами 41:05:0101002:3599 по ул. Лазо и 41:05:0101002:3564 по ул. Спартака 
Мячина в г. Елизово, выкопировка из проекта межевания существующих границ земельных 
участков с кадастровыми номерами 41:05:0101002:3599 и 41:05:0101002:3564, приложение Б 
(перечень видов разрешенного использования образуемых земельных участков), приложение 
В (перечень видов разрешенного использования земельных участков, образуемых путем 
перераспределения), приложение Г (перечень видов разрешенного использования образуемых 
земельных участков, относящихся к имуществу общего пользования).
Информация о порядке проведения общественных обсуждений: оповещение об общественных 
обсуждениях с размещением обсуждаемого проекта, открытие экспозиции, принятие предложений 
и замечаний, составление протокола и заключения о результатах общественных обсуждений, 
публикация заключения о результатах общественных обсуждений. Срок проведения общественных 
обсуждений: с 27.04.2021 года до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений – не позднее 28.05.2021 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается 27.04.2021 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, каб. 109, 110, 112 тел. 8 (415-31) 7-30-16; 6-40-77; 6-12-
21. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в рабочее время по телефонам: 8 
(415-31) 7-30-16; 6-40-77; 6-12-21 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:  arh-egp@rambler.ru. Срок 
проведения экспозиции включительно до 26.05.2021 года.  
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: предложения и 
замечания по указанному проекту вносятся участниками общественных обсуждений в письменной 
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форме с 27.04.2021 до 26.05.2021 года (влючительно), с приложением (указанием) необходимых 
сведений об участнике общественных обсуждений*:
 1) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, факс 8 (415-31) 6-42-30, 
адрес электронной почты: arh-egp@rambler.ru, путем подачи письменного заявления или внесения 
письменных предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции;
 2) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
http://www.admelizovo.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Общественные 
обсуждения по вопросам градостроительной деятельности», путем размещения комментария к 
рассматриваемому проекту;
 3) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
«Объявления», путем размещения комментария к экспозиции рассматриваемого проекта.
 Для возможности оставления комментария необходимо зарегистрироваться на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения и подтвердить регистрацию через Ваш 
адрес электронной почты.
 *Необходимые сведения об участнике общественных обсуждений: участники общественных 
обсуждений, в целях идентификации, должны предоставить следующие сведения о себе: 
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства и помещения. 
 При внесении предложений и замечаний путем размещения комментариев  на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения, указанные необходимые сведения об 
участнике общественных обсуждений  необходимо предоставить в срок приема предложений и 
замечаний до 26.05.2021 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 принять участие в общественных 
обсуждениях. 

27 апреля 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 внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101004 Елизовского городского поселения, подготовленного на основании постановления 
администрации Елизовского городского поселения от 13.01.2021 № 08-п.
Рассматриваемый проект 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».
 Повестка общественных обсуждений:
 1. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101004:11, расположенного по адресу: ул. Маяковского, 20, г. Елизово и смежного с ним 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:1433, путем образования земельных 
участков площадью 2417 кв.м. и 15098 кв.м.

 2. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101004:20, расположенного по адресу: ул. Некрасова, 3а, г. Елизово и смежного с ним 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:1091, путем образования земельных 
участков площадью 1858 кв.м. и 43 кв.м.

 Прием предложений и замечаний по указанному проекту проводится с 27 апреля 2021 по 26 
мая 2021 года. 
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: постановление 
Главы Елизовского городского поселения от 27.04.2021 года № 22; постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 13.01.2021 № 08-п; схема расположения земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101004:11 по ул. Маяковского, 20; схема расположения земельных 
участков с кадастровыми номерами 41:05:0101004:20 по ул. Некрасова, 3 А и 41:05:0101004:1091 
по ул. Некрасова 3 Б; выкопировка из проекта межевания существующих границ земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101004:11 по ул. Маяковского, 20; выкопировка из проекта 
межевания существующих границ земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101004:20 
и 41:05:0101004:1091; приложение Б (перечень видов разрешенного использования образуемых 
земельных участков), приложение В (перечень видов разрешенного использования земельных 
участков, образуемых путем перераспределения).
 Информация о порядке проведения общественных обсуждений: оповещение об 
общественных обсуждениях с размещением обсуждаемого проекта, открытие экспозиции, 
принятие предложений и замечаний, составление протокола и заключения о результатах 
общественных обсуждений, публикация заключения о результатах общественных обсуждений. 
Срок проведения общественных обсуждений: с 27.04.2021 года до дня опубликования заключения 
о результатах общественных обсуждений – не позднее 28.05.2021 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается 27.04.2021 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, каб. 109, 110, 112 тел. 8 (415-31) 7-30-16; 6-40-77; 6-12-
21. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в рабочее время по телефонам: 8 
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(415-31) 7-30-16; 6-40-77; 6-12-21 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: arh-egp@rambler.ru. Срок 
проведения экспозиции включительно до 26.05.2021 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 27.04.2021 до 26.05.2021 года (влючительно), с приложением (указанием) необходимых 
сведений об участнике общественных обсуждений*:
 1) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, факс 8 (415-31) 6-42-30, 
адрес электронной почты: arh-egp@rambler.ru, путем подачи письменного заявления или внесения 
письменных предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции;
 2) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
http://www.admelizovo.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Общественные 
обсуждения по вопросам градостроительной деятельности», путем размещения комментария к 
рассматриваемому проекту;
 3) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
«Объявления», путем размещения комментария к экспозиции рассматриваемого проекта.
 Для возможности оставления комментария необходимо зарегистрироваться на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения и подтвердить регистрацию через Ваш 
адрес электронной почты.
 *Необходимые сведения об участнике общественных обсуждений: участники общественных 
обсуждений, в целях идентификации, должны предоставить следующие сведения о себе: 
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства и помещения. 
 При внесении предложений и замечаний путем размещения комментариев  на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения, указанные необходимые сведения об 
участнике общественных обсуждений  необходимо предоставить в срок приема предложений и 
замечаний до 26.05.2021 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 принять участие в общественных 
обсуждениях. 

27 апреля 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 внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101007 Елизовского городского поселения, подготовленного на основании постановления 
администрации Елизовского городского поселения от 13.01.2021 № 09-п.
 Рассматриваемый проект 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».
 Повестка общественных обсуждений:
 1. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101007:73, расположенного по адресу:  ул. Луговая, 20, г. Елизово и смежного 
с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем 
образования земельного участка общей площадью 1916 кв.м.

 2. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101007:1700, расположенного по адресу: ул. Молодежная, 19,  г. Елизово и смежного с 
ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем 
образования земельного участка общей площадью 741 кв.м.

 3. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101007:1862, расположенного по адресу: ул. Полярная, 54, г. Елизово и смежного с 
ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем 
образования земельного участка общей площадью 1998 кв.м.

 4. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101007:434, расположенного по адресу: ул. Кольцевая, 9,  г. Елизово и смежного с 
ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем 
образования земельного участка общей площадью 1370 кв.м.

 5. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101007:534, расположенного по адресу: ул. Магистральная, 146,  г. Елизово и 
смежного с ним земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:535 государственной 
собственности, путем образования земельных участков площадью 797 и 999 кв.м.

 Прием предложений и замечаний по указанному проекту проводится с 27 апреля 2021 по 26 
мая 2021 года. 
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: постановление 
Главы Елизовского городского поселения от 27.04.2021 года № 23; постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 13.01.2021 № 09-п; схема расположения земельного 
участка с к.н. 41:05:0101007:73 по ул. Луговая, 20; схема расположения земельного участка 
с к.н. 41:05:0101007:1700 по ул. Молодежная, 19; схема расположения земельного участка 
с к.н. 41:05:0101007:1862 по ул. Полярная, 54; схема расположения земельного участка с 
к.н. 41:05:0101007:434 по ул. Кольцевая, 9; схема расположения земельных участков с к.н. 
41:05:0101007:534 и 41:05:0101007:535 по ул. Магистральная, 146; выкопировка из проекта 
межевания существующих границ земельного участка с к.н. 41:05:0101007:73; выкопировка 
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из проекта межевания существующих границ земельного участка с к.н. 41:05:0101007:1700; 
выкопировка из проекта межевания существующих границ земельного участка с к.н. 
41:05:0101007:1862; выкопировка из проекта межевания существующих границ земельного 
участка с к.н. 41:05:0101007:434; выкопировка из проекта межевания существующих границ 
земельных участков с к.н. 41:05:0101007:534 и 41:05:0101007:535; приложение Б (перечень 
видов разрешенного использования образуемых земельных участков), приложение В (перечень 
видов разрешенного использования земельных участков, образуемых путем перераспределения); 
приложение Г (Перечень видов разрешенного использования образуемых земельных участков, 
относящиеся к имуществу общего пользования).
 Информация о порядке проведения общественных обсуждений: оповещение об 
общественных обсуждениях с размещением обсуждаемого проекта, открытие экспозиции, 
принятие предложений и замечаний, составление протокола и заключения о результатах 
общественных обсуждений, публикация заключения о результатах общественных обсуждений. 
Срок проведения общественных обсуждений: с 27.04.2021 года до дня опубликования заключения 
о результатах общественных обсуждений – не позднее 28.05.2021 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается 27.04.2021 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,  каб. 109, 110, 112 тел. 8 (415-31) 7-30-16; 6-40-77; 6-12-
21. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в рабочее время по телефонам: 8 
(415-31) 7-30-16; 6-40-77; 6-12-21 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: arh-egp@rambler.ru. Срок 
проведения экспозиции включительно до 26.05.2021 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 27.04.2021 до 26.05.2021 года (влючительно), с приложением (указанием) необходимых 
сведений об участнике общественных обсуждений*:
 1) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, факс 8 (415-31) 6-42-30, 
адрес электронной почты: arh-egp@rambler.ru, путем подачи письменного заявления или внесения 
письменных предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции;
 2) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
http://www.admelizovo.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Общественные 
обсуждения по вопросам градостроительной деятельности», путем размещения комментария к 
рассматриваемому проекту;
 3) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
«Объявления», путем размещения комментария к экспозиции рассматриваемого проекта.
Для возможности оставления комментария необходимо зарегистрироваться на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения и подтвердить регистрацию через Ваш адрес 
электронной почты.
 *Необходимые сведения об участнике общественных обсуждений: участники общественных 
обсуждений, в целях идентификации, должны предоставить следующие сведения о себе: 
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов 



34 ОФИЦИАЛЬНО
№11 от 6 мая

ИБ
«Мой город»

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 26.05.2021 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 принять участие в общественных 
обсуждениях. 

27 апреля 2021 года                                               Комиссия по подготовке проекта
         Правил землепользования и застройки
                                                     Елизовского городского поселения
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте                     
(район улицы Авачинская) данный нестационарный объект расположен незаконно, без 
разрешительной документации, что является нарушением Правил благоустройства и содержания 
территории Елизовского городского поселения, а также требований земельного законодательства 
Российской Федерации.
 Предлагаем Вам в срок до «01» июня 2021 г. убрать его в добровольном порядке или 
предъявить документы о правах на занимаемый земельный участок.
 Сведения необходимо представить в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20,                    
каб. № 112, телефон: 6-40-77, e-mail: arh-egp@rambler.ru  
 В случае если Вы не примите мер по его демонтажу  в добровольном порядке                                     
в установленный срок до 01 июня 2021 года, демонтаж и вывоз данного некапитального строения, 
сооружения будет осуществлен в принудительном порядке в соответствии                                   с 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 14.04.2021 № 253-п.
 Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных 
строений, сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом 
Елизовского городского поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев 
некапитальных строений, сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов.

(информация размещена на официальном сайте
администрации Елизовского городского поселения: http://admelizovo.ru.)
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ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ НАВОДНЕНИИ (ПАВОДКЕ)

 Наводнение – это временное затопление значительной части суши водой в результате 
действий сил природы.
 Данное явление может произойти в результате:
 - сброса воды с гидротехнических сооружений;
 - быстрого таяния снегов, образования ледяных заторов;
 - обильных продолжительных осадков, либо кратковременных, но очень интенсивных;
 - нагонов воды с моря или больших рек на побережья и в устья рек сильным навальным 
ветром или приливом.
 По степени интенсивности наводнения подразделяются на четыре типа:
низкие наводнения. Они наблюдаются на равнинах рек раз в 5-10 лет;
высокие наводнения. Они происходят примерно раз в 20-25 лет. Под водой оказываются большие 
участки речных долин. Такое наводнение может нарушить привычный образ жизнедеятельности 
населения, а в ряде случаев требуется его эвакуация;
 выдающееся наводнение. Оно происходит раз в 50-100 лет. При таких наводнениях 
затапливается до 50% сельскохозяйственных угодий, происходит затопление городов, населённых 
пунктов. В таком случае требуется массовая эвакуация населения;
катастрофическое наводнение. Оно случается раз в 100-200 лет.
 Наводнения по повторяемости, площади распространения и суммарному ущербу занимают 
ведущее место среди чрезвычайных ситуаций. А, поскольку большинство населённых пунктов 
Красноярского края, а также значительные площади сельскохозяйственных угодий находятся в 
долинах рек, то вероятность наводнения здесь очень велика.
 Часты совмещения половодных и заторных наводнений.
 Прогнозирование:
 прогнозы наводнения разрабатываются гидрометцентрами;
 заблаговременность прогнозов краткосрочных наводнений составляет 1-3 суток;
 долгосрочных прогнозов половодий 1-2,5 месяца.
 
 Меры предупреждения:
 - заготовка строительных материалов для борьбы с наводнениями;
 - обучение населения правилам поведения в зоне наводнения;
 - обвалование зданий, сооружений;
 Весной и осенью в населённых пунктах края могут происходить наводнения (паводки), 
в результате которых могут быть потери среди людей, разрушение муниципальных и частных 
построек, нанесение большого материального ущерба.
 Наводнения (паводки) можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры.
С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение население с 
помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещания, другими возможными средствами.
 Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), сообщите об этом вашим 
близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным.
 В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о 
целесообразном поведении и порядке эвакуации.
 Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:
 - отключить воду, газ, электричество;
 - погасить огонь в печах;
 - перенести на верхние этажи (чердаки) зданий ценные вещи и имущество;
 - закрыть окна и двери, при необходимости забить окна и двери первых этажей досками или 
фанерой.
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 При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро собрать и взять с собой:
 - документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
 - комплект одежды и обуви по сезону;
 - запас продуктов питания на несколько дней, затем следовать на объявленный 
эвакуационный пункт для отправки в безопасные районы.
 При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее, если затопление в селе или 
частном секторе, отогнать скот в безопасные места, отдалённые от зоны затопления. Занять 
ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации по воде. 
Необходимо принять меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить людей, отрезанных 
водой и нуждающихся в помощи;
 а) в светлое время – вывесить на высоком месте полотнища;
 б) в тёмное время – подавать световые сигналы.
 Если вода застала в поле, лесу, то необходимо выйти на возвышенные места, если нет такой 
возвышенности – забраться на дерево.
 Используя все предметы, способные удержать человека на воде (брёвна, доски, деревянные 
двери, бочки, автомобильные шины и т.д.).
 Помните! В затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся 
с поступившей водой и пить некипячёную воду.
 
 Граждане! В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, 
действуйте быстро, но без суеты и уверенно!
 

 Будьте внимательны к речевым сообщениям органов управления ГО и ЧС! 
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