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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ, СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 924

г. Елизово                                                                               21 июня 2016 года

О назначении выборов депутатов 
Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения третьего созыва

             В связи с истечением срока полномочий депутатов Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения второго созыва и в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 
Федерального закона от 12.03.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации, статьей 12 Закона Камчатского края от 19.12.2011 
№740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае», 
статьей 12 Устава Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

           1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов Елизовского городского поселения третьего 
созыва на 18 сентября 2016 года.
           2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
           3. Направить настоящее Решение в Избирательную комиссию Камчатского края, Елизовскую 
территориальную избирательную комиссию.
            4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Елизовского городского поселения – 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                           А.А. Шергальдин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВТОРОЙ СОЗЫВ, СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 925

г. Елизово                                 21 июня 2016 года

О принятии муниципального нормативного 
правового акта «Об исполнении бюджета 
Елизовского городского поселения за 2015 год»

 Рассмотрев муниципальный нормативный правовой акт «Об исполнении бюджета 
Елизовского городского поселения за 2015 год», внесенный Главой Администрации 
Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Об исполнении бюджета 
Елизовского городского поселения за 2015 год».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Об исполнении бюджета 
Елизовского городского поселения за 2015 год» Главе Елизовского городского поселения 
для подписания и обнародования.

Глава Елизовского городского поселения-
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения      А.А. Шергальдин
 



ОФИЦИАЛЬНО 3№15 от 23 июня
ИБ

«Мой город»

Муниципальный нормативный правовой акт
«Об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2015 год»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№925 от 21 июня 2016 года

 Статья 1.

 Утвердить «Отчет об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2015 
год» по доходам в сумме 727 965 575,56 рублей, по расходам в сумме        728 273 155,09 рублей с 
превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 307 579,53 рублей.

 Cтатья 2.

 Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Елизовского городского поселения 
за 2015 год:
 1.Доходы бюджета Елизовского городского поселения по кодам классификации доходов 
согласно Приложению 1 к настоящему муниципальному нормативному правовому акту.

 2.Доходы бюджета Елизовского городского поселения по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета, согласно Приложению 2 к настоящему муниципальному нормативному правовому акту.

 3. Расходы бюджета Елизовского городского поселения по ведомственной структуре 
расходов согласно Приложению 3 к настоящему муниципальному нормативному правовому акту.

 4. Расходы бюджета Елизовского городского поселения по разделам и подразделам 
классификации расходов согласно Приложению 4 к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту.

 5. Источники финансирования дефицита бюджета Елизовского городского поселения 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов согласно Приложению 5 к 
настоящему муниципальному нормативному правовому акту.

 6. Источники финансирования дефицита бюджета Елизовского городского поселения 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов, согласно Приложению 6 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.

 Статья 3.
    
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава 
Елизовского городского поселения                                       А. А. Шергальдин

№ 266-НПА от 21 июня 2016 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВТОРОЙ СОЗЫВ, СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 926

г. Елизово                                          21 июня 2016 года

Об Отчете об исполнении бюджета 
Елизовского городского поселения 
за 1 квартал 2016 года

 Рассмотрев Отчет об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 1 квартал 
2016 года, предложения комитета Собрания депутатов Елизовского городского поселения по 
бюджету, руководствуясь ст.25 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Елизовском городском поселении»,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Отчет об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 1 квартал 2016 года 
– принять к сведению.

 2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения      А.А. Шергальдин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ВТОРОЙ СОЗЫВ, СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 927
 

г. Елизово                                            21 июня 2016 год

О принятии муниципального нормативного правового акта
«О внесении изменений в Положение «О муниципальных 
должностях, муниципальной службе в Елизовском городском 
поселении» от 26.11.2015 года №237 – НПА»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в Положение «О муниципальных должностях, муниципальной службе в Елизовском городском 
поселении» от 26.11.2015 года № 237-НПА»,  внесенный Главой администрации Елизовского 
городского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Законом 
Камчатского края от 04.05.2008 г. №58 «О муниципальной службе в Камчатском крае», Законом 
Камчатского края от 04.05.2008 г. №59 «О муниципальных должностях в Камчатском крае» и 
Уставом Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
Положение «О муниципальных должностях, муниципальной службе в Елизовском городском 
поселении» от 26.11.2015 года № 237-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
Положение «О муниципальных должностях, муниципальной службе в Елизовском городском 
поселении» от 26.11.2015 года № 237-НПА» Главе Елизовского городского поселения для 
подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                                А.А. Шергальдин 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ, СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 929

г. Елизово                     21 июня 2016 года

О принятии муниципального нормативного 
правового акта «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования 
Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района Камчатского края»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района Камчатского края», внесенный Главой администрации 
Елизовского городского поселения, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района Камчатского края».
 2. Направить муниципальный нормативный правой акт ««Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района Камчатского края» Главе Елизовского городского поселения для 
подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов                                              А.А. Шергальдин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района 
Камчатского края» 

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№ 929 от 21 июня 2016 года

 Статья 1
           Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района Камчатского 
края согласно приложению к настоящему муниципальному нормативному правовому 
акту.

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

Глава Елизовского городского поселения                  А.А. Шергальдин 

№ 269-НПА            «22»  июня 2016 года



46 ОФИЦИАЛЬНО
№15 от 23 июня

ИБ
«Мой город»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 930

г.Елизово         21 июня 2016 года

О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «Правила землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения 
Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА 

       Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, частью 13 статьи 53 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых решением 
Собрания Депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года № 126, с учетом 
протокола и заключения публичных слушаний от 14.04.2016 года, заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 
06.05.2016 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

     
 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА».
      2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения - 
Председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                               А.А. Шергальдин
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края»

 от 12.09.2011 № 10-НПА
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

 №930 от 22 июня 2016 года
     
 Статья 1. 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА, принятый Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года №126, следующие изменения:
 1. В Разделе II карта градостроительного зонирования: 
 1.1. установить территориальную зону естественного ландшафта (ЕЛ) по границам формируемого земельного 
участка, ориентировочной площадью 1177 кв.м., расположенного по ул. Гаражная, д. 6,   г. Елизово, смежного с 
земельным участком 41:05:0101001:341 (приложение 1);
 1.2. установить территориальную зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) по границам ранее 
учтенного земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:167, ориентировочной площадью 1001 кв.м., 
расположенного по   ул. Связи, 2, г. Елизово (приложение 2);
 1.3. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101005:1384 и 41:05:0101005:1385, расположенных по ул. 
Магистральная в г. Елизово (приложение 3);
 1.4. изменить территориальную зону мест отдыха общего пользования (РЗ 1) по ул. Ленина г. Елизово, в 
границах которой расположен земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101001:546, на зону застройки 
многоэтажными жилыми домами (Ж 4), установив ее границы (приложение 4);
 1.5. установить территориальную зону коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения (ОДЗ 
3) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:734, расположенного по ул. Завойко в г. 
Елизово (приложение 5);
 1.6. установить коммунально-складскую территориальную зону (ПР 2) по границам земельных участков 
с кадастровыми номерами 41:05:0101005:235 и 41:05:0101005:236, расположенных по ул. Магистральная, д. 12, г. 
Елизово (приложение 6);
 1.7. установить территориальную зону объектов воздушного транспорта (ТИ 4) по границам земельных 
участков с кадастровыми номерами 41:05:0101005:81, 41:05:0101005:141, 41:05:0101005:382, 41:05:0101005:417 и 
41:05:0101005:471, расположенных по ул. Мурманская в г. Елизово (приложение 7);
 1.8. установить территориальную зону объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 2423 кв.м., расположенного в районе автостанции г. 
Елизово, смежного с земельным участком 41:05:0101001:749 (приложение 8).

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

Глава Елизовского
городского поселения                 А.А. Шергальдин

№ 270- НПА от «22» июня 2016 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 931

г.Елизово         21 июня 2016 года

О   назначении    публичных    слушаний
по   проекту планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом квартале    
41:05:0101003     Елизовского городского поселения

 В соответствии с положениями ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении 
по вопросам градостроительной деятельности», утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 15.12.2009 года № 844, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

       1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и межевания на застроенную территорию в 
кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения на 27 сентября 2016 года в 16 часов 00 минут. Местом 
проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 «А».   
       2. Установить, что со дня официального опубликования (обнародования) настоящего Решения предложения, замечания 
и рекомендации по вопросу публичных слушаний направляются в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в срок до 26.09.2016 года, по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20, каб.23, тел./факс 7-30-
16. 
 3. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем составе:

Радкевич Г.В. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского
                               поселения;
Харитонов С.В. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского
                            поселения;
Саенко Г.А. – начальник консультационно-аналитического отдела аппарата
                         Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
Гунина И.В. – заместитель руководителя Управления архитектуры и
                         градостроительства администрации Елизовского городского
                         поселения (по согласованию);
Краснобаева Е.С. –  руководитель Управления имущественных отношений
                             администрации Елизовского городского поселения
                             (по согласованию);
Чайка А.С. – старший инспектор Управления архитектуры и 
                       градостроительства администрации Елизовского городского
                       поселения (по согласованию);

       4. Определить   ответственным лицом за проведение мероприятий   по 
организации, проведению публичных слушаний, подготовку итоговых документов Мороз О.Ю. – руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

       5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.  

Глава Елизовского городского поселения - 
Председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                               А.А. Шергальдин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 932

г.Елизово         21 июня 2016 года

О   назначении    публичных    слушаний
по   проекту планировки и межевания на 
застроенную территорию в  кадастровом    
квартале    41:05:0101004     Елизовского  
городского  поселения  

 В соответствии с положениями ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении 
по вопросам градостроительной деятельности», утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 15.12.2009 года № 844, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

       1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и  межевания на застроенную территорию в 
кадастровом квартале 41:05:0101004  Елизовского городского поселения на 27 сентября 2016 года в 16 часов 40 минут. Местом 
проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 «А».   
       2. Установить, что со дня официального опубликования (обнародования) настоящего Решения предложения, замечания 
и рекомендации по вопросу публичных слушаний направляются в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в срок до 26.09.2016 года, по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20, каб. 23, тел./факс 
7-30-16. 
       3. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем составе:

Бобровник Л.С. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского
                               поселения;
Антонов О.В. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского
                            поселения;
Саенко Г.А. – начальник консультационно-аналитического отдела аппарата
                         Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
Гунина И.В. – заместитель руководителя Управления архитектуры и
                         градостроительства администрации Елизовского городского
                         поселения (по согласованию);
Краснобаева Е.С. –  руководитель Управления имущественных отношений
                             администрации Елизовского городского поселения
                             (по согласованию);
Чайка А.С. – старший инспектор Управления архитектуры и 
                       градостроительства администрации Елизовского городского
                       поселения (по согласованию);

       4. Определить   ответственным   лицом  за  проведение   мероприятий   по 
организации, проведению публичных слушаний, подготовку итоговых документов Мороз О.Ю. – руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

       5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.  

Глава Елизовского городского поселения - 
Председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                               А.А. Шергальдин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 933

г.Елизово         21 июня 2016 года

О   назначении    публичных    слушаний
по   проекту планировки и межевания на 
застроенную территорию в  кадастровом    
квартале    41:05:0101007     Елизовского  
городского  поселения  

 В соответствии с положениями ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2009 
года № 844, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

       1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и межевания на застроенную территорию в 
кадастровом квартале 41:05:0101007  Елизовского городского поселения на 28 сентября 2016 года в 16 часов 00 минут. Местом 
проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 «А».   
       2. Установить, что со дня официального опубликования (обнародования) настоящего Решения предложения, замечания 
и рекомендации по вопросу публичных слушаний направляются в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в срок до 27.09.2016 года, по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20,  каб. 23, тел./факс 7-30-
16. 
       3. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем составе:

Кудрявцев Ю.А. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского
                               поселения;
Гаглошвили А.М. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского
                            поселения;
Саенко Г.А. – начальник консультационно-аналитического отдела аппарата
                         Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
Гунина И.В. – заместитель руководителя Управления архитектуры и
                         градостроительства администрации Елизовского городского
                         поселения (по согласованию);
Краснобаева Е.С. –  руководитель Управления имущественных отношений
                             администрации Елизовского городского поселения
                             (по согласованию);
Чайка А.С. – старший инспектор Управления архитектуры и 
                       градостроительства администрации Елизовского городского
                       поселения (по согласованию);

       4. Определить   ответственным   лицом  за  проведение   мероприятий   по 
организации, проведению публичных слушаний, подготовку итоговых документов Мороз О.Ю. – руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

       5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.  

Глава Елизовского городского поселения - 
Председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                               А.А. Шергальдин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 934

г.Елизово         21 июня 2016 года

О   назначении    публичных    слушаний
по   проекту планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом    
квартале    41:05:0101008  Елизовского  
городского  поселения  

 В соответствии с положениями ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении 
по вопросам градостроительной деятельности», утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
15.12.2009 года № 844, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

       1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и  межевания на застроенную территорию в 
кадастровом квартале 41:05:0101008  Елизовского городского поселения на 28 сентября 2016 года в 16 часов 40 минут. Местом 
проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 «А».   
       2. Установить, что со дня официального опубликования (обнародования) настоящего Решения предложения, замечания 
и рекомендации по вопросу публичных слушаний направляются в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в срок до 27.09.2016 года, по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20,  каб. 23, тел./факс 7-30-
16. 

       3. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем составе:

Бобровник Л.С. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского
                               поселения;
Дзюба А.А. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского
                            поселения;
Саенко Г.А. – начальник консультационно-аналитического отдела аппарата
                         Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
Гунина И.В. – заместитель руководителя Управления архитектуры и
                         градостроительства администрации Елизовского городского
                         поселения (по согласованию);
Краснобаева Е.С. –  руководитель Управления имущественных отношений
                             администрации Елизовского городского поселения
                             (по согласованию);
Чайка А.С. – старший инспектор Управления архитектуры и 
                       градостроительства администрации Елизовского городского
                       поселения (по согласованию);

       4. Определить   ответственным   лицом  за  проведение   мероприятий   по 
организации, проведению публичных слушаний, подготовку итоговых документов Мороз О.Ю. – руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

       5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.  

Глава Елизовского городского поселения - 
Председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                               А.А. Шергальдин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ, СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 940

г.Елизово         21 июня 2016 года

О внесении изменений в Генеральный 
план Елизовского городского поселения

       Руководствуясь статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 
20 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденного приказом Минрегиона 
Российской Федерации от 28.12.2010 № 820, Уставом Елизовского городского поселения, с учетом 
протокола и заключения публичных слушаний от 28.01.2016 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Утвердить изменения в Генеральный план Елизовского городского поселения, согласно 
приложениям к настоящему Решению:

 1.1. приложение 1 – Поперечный профиль ул. Песчаная г. Елизово;
 1.2. приложение 2 – Поперечный профиль ул. Талалихина г.Елизово;
 1.3. приложение 3 – Поперечный профиль ул. Нестерова г.Елизово;
 1.4. приложение 4 – Поперечный профиль ул. Омская г.Елизово;
 1.5. приложение 5 – Поперечный профиль ул. Молодежная г.Елизово.

 2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения 
для опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения – 
Председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                           А.А. Шергальдин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ, СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 941

г.Елизово         21 июня 2016 года

О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «Правила землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА 

 Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, частью 13 статьи 53 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением 
Собрания Депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года № 126, с учетом 
протокола и заключения публичных слушаний от 21.04.2016 года, заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 
06.05.2016 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

      1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА».
      2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения - 
Председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                               А.А. Шергальдин
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 
«Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения 

Елизовского района Камчатского края»
 от 12.09.2011 № 10-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 21 июня 2016 года №941

     
 Статья 1. 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Правила 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА, принятый Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года №126, следующие 
изменения:
 1. В Разделе II карта градостроительного зонирования: 
 1.1. установить территориальную зону естественного ландшафта по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 888 кв.м., 
расположенного по пер. Овражный, д. 2, г.Елизово (приложение 1);
 1.2. установить территориальную зону застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101006:173, расположенного по ул. Циолковского,           д. 13, г. Елизово  
(приложение 2);
 1.3. установить территориальную зону застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1) по границам территории, включающей земельный участок 
с кадастровым номером 41:05:0101006:3845, расположенный по ул. Восточная в г. 
Елизово (приложение 3);
 1.4. установить территориальную зону улично-дорожной сети по 
границам земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101008:2789, 
41:05:0101008:2797 и 41:05:0101008:2802 (приложение 4);
 1.5. установить территориальную зону объектов автомобильного транспорта 
(ТИ 1) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
2617 кв.м., расположенного в районе ул. Рабочей Смены г. Елизово (приложение 5).

 2. В Разделе III градостроительные регламенты: 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ, СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 942

г.Елизово         21 июня 2016 года

О принятии муниципального нормативного правового 
акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Об утверждении Программы развития системы 
коммунальной инфраструктуры Елизовского городского 
поселения на 2014-2025 годы» от 25.05.2015 года №219-НПА»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт «Об утверждении Программы развития системы 
коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы» от 
25.05.2015 года №219-НПА», и руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и 
водоотведения», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения. Порядку их разработки и утверждения», Уставом Елизовского городского 
поселения,
 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Об утверждении Программы развития системы 
коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы» от 
25.05.2015 года №219-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Об утверждении Программы развития системы 
коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы» от 
25.05.2015 года №219-НПА» Главе Елизовского городского поселения для подписания и 
обнародования.

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения            А.А. Шергальдин
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Муниципальный нормативный правовой акт 
О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 

 «Об утверждении Программы развития системы коммунальной инфраструктуры 
Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы» от 25.05.2015 года №219-НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 21 июня 2016 года №942

 Статья 1 
 Внести в «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Елизовского городского поселения», утвержденную муниципальным нормативным 
правовым актом «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы» от 25.05.2015 года №219-
НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 21.05.2015 
года №736 изменения в части «Перспективной схемы водоснабжения Елизовского городского 
поселения на 2014-2025 годы на 2017 год», «Перспективной схемы водоотведения Елизовского 
городского поселения на 2014-2025 годы на 2017 год» и «Перспективной схемы теплоснабжения 
Елизовского городского поселения на 2014-2029 годы на 2017 год» согласно приложению к 
настоящему муниципальному нормативному правовому акту.

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

Глава Елизовского городского поселения     А. А. Шергальдин

№ 272-НПА      «22» июня 2016 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВТОРОЙ СОЗЫВ, СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 943
 
г. Елизово                                         21 июня 2016 года

О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2016 год» 
от 24.12.2015 №247-НПА

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 
2016 год» от 24.12.2015 №247-НПА», внесенный Главой администрации Елизовского городского 
поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 
2016 год» от 24.12.2015 №247-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 
2016 год» от 24.12.2015 №247-НПА» Главе Елизовского городского поселения для подписания и 
обнародования.

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения      А.А. Шергальдин
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт

«О бюджете Елизовского городского поселения на 2016 год» 
от 24.12.2015 №247-НПА

Принят решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№943 от 21 июня 2016 года

 Статья 1.
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2016 год» от 24.12.2015 №247-НПА, (с изменениями от 15.02.2016 года №254-НПА, 
от 28.04.2016 года №260-НПА) принятый решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 24.12.2015 № 840 следующие изменения:
 1. В часть 1 статьи 1 внести следующие изменения:
 1.1. значение «801 174,41208» заменить значением «929 679,53966»;
 1.2. значение «464 434,94713» заменить значением «589 206,09853»;
 1.3. значение «819 226,15947» заменить значением «959 944,84396»;
 1.4. значение «18 051,74739» заменить значением «30 265,30430»;
 1.5. значение «5,4» заменить значением «8,9»;
 1.6. значение «221,09700» заменить значением «401,09700».
 2. В часть 2 статьи 1 внести следующие изменения:
 2.1. значение «54 518,91855» заменить значением «53 918,91855».
 3. Приложения 1,3,4,5,6,7,8,9,10 к муниципальному нормативному правовому акту «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2016 год» изложить в редакции, согласно приложениям 1,3,4,5,6,7,8,9,10 к 
настоящему муниципальному нормативному правовому акту.
 Статья 2.
 Приложения к муниципальному нормативному правовому акту «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения 
на 2016 год» привести в соответствие с Приказом Минфина РФ от 01 июля 2013 г. N 65н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ».
 Статья 3.
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
опубликования.

Глава Елизовского городского поселения              А. А. Шергальдин
№273-НПА от «22» июня 2016 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ, СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 944

г.Елизово         21 июня 2016 года

Об итогах публичных слушаний     
по проекту планировки и межевания 
территории в границах элемента планировочной 
структуры – части квартала № 10 жилой застройки 
ул. Иркутская микрорайона Промышленный 
Елизовского городского поселения

 Рассмотрев протокол и итоговое заключение публичных слушаний от 30.05.2016 года по 
проекту планировки и межевания территории в границах элемента планировочной структуры – 
части квартала № 10 жилой застройки ул. Иркутская микрорайона Промышленный Елизовского 
городского поселения,  руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, статьями 
14, 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ, Уставом Елизовского городского поселения, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении 
по вопросам градостроительной деятельности», утвержденным Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 15.12.2009 г. № 844,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении градостроительной документации по проекту 
планировки и межевания территории в границах элемента планировочной структуры – части 
квартала № 10 жилой застройки ул. Иркутская микрорайона Промышленный Елизовского 
городского поселения.
          2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
          3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение.

Глава Елизовского городского поселения - 
Председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                             А.А. Шергальдин



140 ОФИЦИАЛЬНО
№15 от 23 июня

ИБ
«Мой город»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ, СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 945

г.Елизово         21 июня 2016 года

Об итогах публичных слушаний по проекту 
планировки и межевания территории в границах 
элемента планировочной структуры – части квартала 
№ 25 жилой застройки ул. Космонавтов микрорайона 
Пограничный Елизовского городского поселения

Рассмотрев протокол и итоговое заключение публичных слушаний от 30.05.2016 года по проекту 
планировки и межевания территории в границах элемента планировочной структуры – части 
квартала № 25 жилой застройки ул. Космонавтов микрорайона Пограничный Елизовского 
городского поселения,  руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, статьями 
14, 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131 ФЗ, Уставом Елизовского городского поселения, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении 
по вопросам градостроительной деятельности», утвержденным Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 15.12.2009 г. № 844,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении градостроительной документации по проекту 
планировки и межевания территории в границах элемента планировочной структуры – части 
квартала № 25 жилой застройки ул. Космонавтов микрорайона Пограничный Елизовского 
городского поселения.
          2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
          3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение.

Глава Елизовского городского поселения –
Председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                            А.А. Шергальдин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ, СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 946

г.Елизово         21 июня 2016 года

Об итогах публичных слушаний по проекту 
межевания на застроенную территорию в 
кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского 
городского поселения

 Рассмотрев протокол и итоговое заключение публичных слушаний от 30.05.2016 года 
по проекту межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 
Елизовского городского поселения,  руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса РФ, статьями 14, 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ, Уставом Елизовского 
городского поселения, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», утвержденным Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2009 г. № 844,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении градостроительной документации по проекту 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского 
городского поселения.
          2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
          3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение.

Глава Елизовского городского поселения - 
Председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                             А.А. Шергальдин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ, СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 947

г.Елизово         21 июня 2016 года

Об итогах публичных слушаний по проекту 
планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 
Елизовского городского поселения

 Рассмотрев протокол и итоговое заключение публичных слушаний от 30.05.2016 
года по проекту планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения,  руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса РФ, статьями 14, 28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ, 
Уставом Елизовского городского поселения, Положением «О порядке проведения публичных 
слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», 
утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2009 г. 
№ 844,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении градостроительной документации по проекту 
планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 
Елизовского городского поселения.
          2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
          3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение.

Глава Елизовского городского поселения - 
Председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                             А.А. Шергальдин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ, СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 948

г.Елизово         21 июня 2016 года

Об итогах публичных слушаний по проекту 
планировки и межевания территории в границах 
ул. Чкалова – ул. Завойко – пр. Излучина Елизовского 
городского поселения

 Рассмотрев протокол и итоговое заключение публичных слушаний от 30.05.2016 года по 
проекту планировки и межевания территории в границах ул. Чкалова – ул. Завойко – пр. Излучина 
Елизовского городского полселения,  руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса РФ, статьями 14, 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ, Уставом Елизовского 
городского поселения, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», утвержденным Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2009 г. № 844,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении градостроительной документации по проекту 
планировки и межевания территории в границах ул. Чкалова – ул. Завойко – пр. Излучина 
Елизовского городского поселения.
          2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
          3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение.

Глава Елизовского городского поселения - 
Председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                             А.А. Шергальдин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ, СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 949

г.Елизово         21 июня 2016 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края» от 12.09.2011 г. № 10-НПА 

 Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, частью 13 статьи 53 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых решением 
Собрания Депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года № 126, с учетом 
протокола и заключения публичных слушаний от 14.01.2016 года, заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 
10.06.2016 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

    
 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения - 
Председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                               А.А. Шергальдин
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 

Камчатского края»
 от 12.09.2011 № 10-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
 от 21 июня 2016 года №949

     
 Статья 1. 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 
№ 10-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 года №126, следующие изменения:
 1. В Разделе II карта градостроительного зонирования: 
 1.1. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1507 кв.м., 
расположенного по ул. Старикова в г. Елизово (приложение 1);

 1.2. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1921 кв.м., 
расположенного по ул. Полярная, д. 50, г. Елизово (приложение 2).

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

Глава Елизовского
городского поселения                 А.А. Шергальдин

№ 274-НПА от «23» июня 2016 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ, СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 952

г.Елизово         21 июня 2016 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края» от 12.09.2011 г. № 10-НПА 

 Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, частью 13 статьи 53 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых решением 
Собрания Депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года № 126, с учетом 
протокола и заключения публичных слушаний от 09.06.2016 года, заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 
14.06.2016 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

     
 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения - 
Председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                              А.А. Шергальдин



149ОФИЦИАЛЬНО
№15 от 23 июня

ИБ
«Мой город»

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края»

 от 12.09.2011 № 10-НПА
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

от 21 июня 2016 года №952
     
 Статья 1. 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 г. № 10-НПА, принятые Решением 
собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года №126, следующие изменения:
 1. В Разделе II карта градостроительного зонирования: 
 1.1. установить территориальную зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:264, расположенного по ул. Артельная в г. Елизово 
(приложение 1);
 1.2. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:196, расположенного по ул. Хабаровская в г. Елизово 
(приложение 2);
 1.3. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам ранее 
учтенного земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:1885, ориентировочной площадью 685 кв.м., 
расположенного по ул. Магистральная, д. 94, г, Елизово (приложение 3);
 1.4. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:1713, расположенного по ул. Магистральная, 230, г. Елизово 
и смежного с ним формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 561 кв.м. (приложение 4);
 1.5. установить территориальную зону коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения (ОДЗ 
3) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 2312 кв.м., расположенного по ул. 
Магистральная в г. Елизово, смежного с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101005:394 (приложение 
5);
 1.6. установить территориальную зону общественного назначения (ОДЗ 2) по границам земельных участков 
с кадастровыми номерами 41:05:0101005:333, 41:05:0101005:407 и 41:05:0101005:1636, расположенных по ул. 
Инженерная в г. Елизово (приложение 6);
 1.7. установить территориальную зону общественного назначения (ОДЗ 2) по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101002:294, расположенного по ул. Первомайская в г. Елизово (приложение 7);
 1.8. установить территориальную зону объектов непищевой промышленности (ПР 1) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101003:322, расположенного по ул. Нагорная, 25А, г. Елизово (приложение 8);
 1.9. установить территориальную зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) по границам четырех 
земельных участков по ул. Шоссейная г. Елизово, ориентировочной площадью 2827 кв.м., 5803 кв.м., 20438 кв.м. и 
34117 кв.м., образуемых путем выдела из земельного участка 41:05:0101006:397 (приложение 9);
 1.10. установить территориальную зону объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 34813 кв.м., смежного с земельным участком 
41:05:0101007:1743 (приложение 10);
 1.11. установить территориальную зону объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101005:439, расположенного по ул. Магистральная в г. Елизово (приложение 
11).
 Статья 2. 
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Глава Елизовского
городского поселения                  А.А. Шергальдин

№ 275-НПА от «23» июня 2016 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ, СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 953

г.Елизово         21 июня 2016 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «Правила землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» 
от 15.02.2016 г. № 259-НПА

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, учитывая протокол и заключение публичных слушаний от 14.01.2016 года, 
решение Собрания депутатов №886 от 11.02.2016 года «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА»,  с учетом 
градостроительной документации по проекту планировки и межевания на часть территории в 
границах ул. Беринга – ул. Завойко – наб. р. Половинка г. Елизово для формирования земельного 
участка, занятого объектами недвижимости ПО «Елизовский хлебокомбинат», в связи с 
необходимостью устранения ошибки и соблюдения единообразия  применения муниципальных 
правовых актов Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» от 15.02.2016 г. № 
259-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» от 15.02.2016 № 259-
НПА» Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения - 
Председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                               А.А. Шергальдин
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О внесении 
изменений в муниципальный нормативный правовой акт

 «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края» от 12.09.2011

 № 10-НПА» от 15.02.2016 года № 259-НПА»
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

 от 21 июня 2016 года № 953
     
 Статья 1. 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» от 
15.02.2016 года № 259-НПА», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 11.02.2016 года №886, следующие изменения:
 1. в статье 1 части 1 пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
«1.11. установить территориальную зону объектов пищевой промышленности (ПР 3) по границам 
территории, включающей земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101001:281 
(приложение 11)»;
 2. приложение 11 изложить в редакции, согласно приложению к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 Статья 2. 
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского
городского поселения                 А.А. Шергальдин

№ 276- НПА от «23» июня 2016 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ, СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №954 

г. Елизово                                 21 июня 2016 года

О принятии муниципального нормативного правового 
акта «О внесении изменений в «Положение «О порядке 
размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Елизовского городского поселения 
от 28.04.2016 года № 264-НПА» 

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в «Положение «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения от 28.04.2016 года № 264-НПА», внесенный исполняющим 
обязанности Главы администрации 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, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правой акт «О внесении изменений в «Положение 
«О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения от 28.04.2016 года № 264-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правой акт «О внесении изменений в 
«Положение «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения от 28.04.2016 года № 264-НПА» Главе Елизовского городского 
поселения для подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                             А.А. Шергальдин
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений в «Положение «О порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Елизовского городского поселения» от 28.04.2016 г. № 264-НПА 

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от 21 июня 2016 года № 954

 Статья 1. 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Положение «О порядке размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения от 28.04.2016 
года № 264-НПА», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
28.04.2016 года № 904, следующие изменения:
 1. По всему тексту муниципального нормативного правового акта слово «Конкурс» заменить 
на слово «Аукцион» в соответствующих падежах.
 2. Часть 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
 «3. Для принятия решений о размещении нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения создается комиссия, состав и положение о которой утверждается 
правовым актом администрации Елизовского городского поселения (далее – Комиссия). Состав 
Комиссии должен составлять не менее 7 человек. В состав Комиссии включаются представители 
администрации Елизовского городского поселения, депутаты Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения (по согласованию), представители общественности (по согласованию).». 
 3. Наименование статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Порядок размещения Объекта по результатам Аукциона».
 4. Часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
 «1. Размещение Объекта осуществляется по результатам проведения открытого аукциона 
(далее – Аукцион) в соответствии со Схемой. Предметом Аукциона является предоставление права 
размещения Объекта на территории Елизовского городского поселения.». 
 5. Часть 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
 «2. Аукцион на право размещения нестационарного торгового объекта проводит Комиссия, 
указанная в части 3 статьи 3 настоящего Положения.». 
 6. Часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
 «1. На основании решения Комиссии, Уполномоченный орган в течение 5 рабочих 
дней направляет Победителю Аукциона проект Договора по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению. Проект Договора направляется заказным письмом с уведомлением почтой 
или выдается на руки.».
 Статья 2.
Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения               А.А. Шергальдин

№ 277-НПА  от «23» июня 2016 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ, СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №955

г. Елизово         21 июня 2016 года

О принятии муниципального нормативного правового 
акта «Порядок проведения аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Порядок проведения 
аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского 
городского поселения», внесенный исполняющим обязанности Главы администрации Елизовского 
городского поселения, в соответствии Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Положением 
«Опорядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
28.04.2016 № 904,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правой акт «Порядок проведения аукциона на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения».
 2. Направить муниципальный нормативный правой акт «Порядок проведения аукциона 
на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения» Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения –
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                            А.А. Шергальдин
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Муниципальный нормативный правовой акт

«Порядок проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского 
городского поселения»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от 21 июня 2016 года №955

 Статья 1. Общие положения
 1.1. Порядок проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского 
городского поселения (далее – Порядок) определяет организацию и процедуру проведения аукционов на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения (далее – аукцион, торги).
 1.2. Торги проводятся в форме открытого аукциона, предметом которого является право размещения нестационарного 
торгового объекта (далее – Объект) на территории Елизовского городского поселения.
 1.3. Основными целями проведения аукциона являются:
 1) Создание равных условий и возможностей для получения права на размещение Объектов.
 2) Заключение договора на право размещения Объекта.
 3) Пополнение доходов бюджета Елизовского городского поселения.
 1.4. Начальная цена лота составляет величину платы за размещение Объекта за 1 (один) месяц, определенной в 
соответствии с Методикой определения платы за размещение Объекта с учетом его специализации. 

 Статья 2. Основные понятия и термины
 2.1. Заявитель – юридическое лицо независимо от организационно  правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель, являющиеся субъектами торговли и 
выразившие волеизъявление на участие в аукционе на право размещения Объекта.
 2.2. Участник аукциона – лицо, допущенное Комиссией для участия в аукционе.
 2.3. Победитель аукциона – лицо, предложившее наибольшую цену заправо на размещение Объекта на территории 
Елизовского городского поселения.
 2.4. Единственный участник аукциона – единственный претендент, в отношении которого Комиссией принято решение о 
допуске к участию в аукционе, признании участником аукциона и заключении с ним договора на право размещения нестационарного 
торгового объекта (далее – Договор).
 2.5. Протокол о результатах аукциона – протокол, подписываемый членами Комиссии, содержащий сведения об итогах 
аукциона и о признании участника аукциона победителем.
 2.6. Протокол о признании аукциона несостоявшимся – протокол, подписываемый членами Комиссии, содержащий 
сведения о признании аукциона несостоявшимся.
 2.7. Все заявления и заявки на участие в аукционе регистрируются вдень их поступления.

 Статья 3. Полномочия Комиссии
 К полномочиям Комиссии относится:
 1) определение места, даты начала и окончания приема заявок на участие в аукционе, места и время проведения аукциона;
 3) организация подготовки и публикации извещения о проведении аукциона в информационном бюллетене «Мой город» 
и на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно  телекоммуникационной сети 
«Интернет»;
 4) прием от претендентов заявок на участие в аукционе (далее – Заявки) и прилагаемых к ним документов;
 5) проверка правильности оформления представленных претендентами документов и определение их соответствия 
требованиям законодательства Российской Федерации и перечню, опубликованному в извещении о проведении аукциона;
 6) учет Заявок в день поступления в журнале регистрации Заявок с присвоением каждой Заявке порядкового номера с 
указанием даты и времени подачи Заявки;
 7) обеспечение сохранности Заявок и прилагаемых к ним документов, а также конфиденциальности сведений о лицах, 
подавших Заявки, и о содержании представленных ими документов до момента их оглашения на заседании Комиссии;
 8) разъяснение о процедуре проведения аукциона по письменным запросам претендентов;
 9) уведомление претендентов о признании их участниками аукциона либо об отказе в признании участниками аукциона;
 10) проведение аукциона;
 11) уведомление победителя, других участников аукциона о принятом Комиссией решении;
 12) организация подготовки и публикации информационного сообщения об итогах аукциона.

 Статья 4. Извещение о проведении аукциона
 4.1. Извещение о проведение аукциона подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Мой город» и 
размещению на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальноеопубликование).
 4.2. Извещение о проведении аукциона публикуется Комиссией не менее чем за 30 дней до даты проведения аукциона и 
должно содержать:
 1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона Комиссии;
 2) предмет аукциона с указанием площади территории; адресного ориентира и конкретного места размещения Объекта; 
количество лотов; специализации Объекта; типа (вида) Объекта с его техническими характеристиками (в том числе размерами, 
требованиями к внешнему виду и площади объекта); срока действия Договора; срока, в течение которого необходимо разместить 
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Объект (указанный срок должен превышать совокупность всех сроков, необходимых для совершения согласований и процедур в 
администрации Елизовского городского поселения);
 3) место, дату и время проведения аукциона и подведения его итогов;
 4) начальную (минимальную) цену за право на размещение Объекта, которая определяется в соответствии с пунктом 1.4 
настоящего Порядка;
 5) место, дату и время рассмотрения заявок на участие в аукционе и принятия решения о допуске претендентов к участию в 
аукционе и признании участниками аукциона либо об отказе в допуске; условия определения победителя аукциона;
 6) срок, в течение которого Комиссия вправе отказаться от проведения аукциона.
 4.3. Комиссия вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять 
рабочих дней до даты окончания подачи Заявок. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня 
принятия указанного решения такие изменения подлежат официальному опубликованию Комиссией. При этом срок подачи Заявок 
должен быть продлен так, чтобы со дня официального опубликования внесенных изменений в извещение о проведении аукциона 
до даты окончания подачи Заявок такой срок составлял не менее тридцати дней. Претенденты, уже подавшие Заявки, уведомляются 
дополнительно в письменном виде.
 4.4. Любой претендент вправе направить в письменной форме Комиссии запрос о разъяснении положений извещения 
о проведении аукциона. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Комиссия обязана направить в 
письменной форме разъяснения положений извещения, если указанный запрос поступил в Комиссию не позднее трех рабочих дней 
до дня окончания срока подачи Заявок.
 4.5. Комиссия вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за десять дней до наступления 
даты его проведения. Извещение об отказе от проведения аукциона подлежит официальному опубликованию Комиссией в течение 
трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.
 В течение трех рабочих дней со дня принятия Комиссией указанного решения она направляет уведомления всем 
претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе. В случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического 
лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя) конверты с их заявками на участие в аукционе 
вскрываются для выявления этих сведений. 
 
 Статья 5. Условия допуска к участию в аукционе
 5.1. После рассмотрения заявок Комиссия принимается решение о допуске претендентов к участию в аукционе. Претендент 
не допускается Комиссией к участию в аукционе в следующих случаях:
 1) Непредставления документов, указанных в извещении o проведении аукциона, либо наличия в таких документах 
недостоверных сведений об участнике аукциона.
 2) Подписания Заявки лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
 3) Наличие сведений о проведении ликвидации участника аукциона.
 4) О принятии арбитражным судом решения о признании участника – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя – банкротоми об открытии конкурсного производства.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участиив аукционе является исчерпывающим.
 5.2. Комиссия вправе запросить сведения о проведении ликвидации участника аукциона, о принятии арбитражным судом 
решенияо признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя – банкротоми об открытии конкурсного 
производства.

 Статья 6. Извещение о проведении аукциона
 6.1. Извещение о проведении аукциона разрабатывается Комиссией и содержит информацию об аукционе.
 6.2. Извещение должно содержать:
 1) требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в аукционе, инструкцию по заполнению Заявки;
 2) информацию о предмете аукциона;
 3) начальную (минимальную) цену за право на размещение Объекта;
 4) Порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. При этом датой начала срока 
подачи Заявок является день, следующий за днем официального опубликования извещения о проведении аукциона;
 5) требования к участникам аукциона;
 6) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе;
 7) форму, порядок, дату начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений информации 
содержащейся в извещении об аукционе;
 8) место, дату и время рассмотрения заявок на участие в аукционе; место, дату и время проведения аукциона; условия 
определения победителя аукциона;
 9) срок со дня подписания протокола аукциона, в течение которого победитель аукциона должен подписать Договор; 
указанный срок должен составлять не менее чем тридцать дней;
 10) срок, в течении которого должен быть установлен нестационарный торговый Объект.
 6.3. К извещению о проведении аукциона должен быть приложен проект Договора, который является неотъемлемой частью 
извещения.

 
 Статья 7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
 7.1. Для участия в аукционе претендент подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены 
извещением о проведении аукциона.
 7.2. Заявка на участие должна содержать:
 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый 
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адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального 
предпринимателя), номер контактного телефона;
 2) сведения о предлагаемом к размещению нестационарном торговом объекте;
 3) перечень приложенных документов;
 4) дату, подпись и печать (при наличии).
 7.3 Перечень документов, прилагаемых к Заявке в обязательном порядке:
 1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента – юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без доверенности (далее – Руководитель). В 
случае если от имени претендента действует иное лицо, к заявке на участие в аукционе прилагается доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, заверенная печатью заявителя (при наличии) и подписанная руководителем претендента (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная доверенность. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
 2) Сведения об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.
 7.3. Документы, запрашиваемые Комиссией в порядке межведомственного информационного взаимодействия и которые 
заявитель вправе приложить к Заявке по собственной инициативе:
 1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и (или) выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
 2) свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
 3) идентификационный номер налогоплательщика.
 7.4. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).
 7.5. Прием Заявок прекращается в указанный визвещении о проведении аукциона день рассмотрения Заявок 
непосредственно перед началом рассмотрения Заявок.
 7.6. Комиссия, претенденты, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, 
содержащихся в таких Заявках, до рассмотрения Заявок.
 7.7. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать Заявку в любое время до момента рассмотрения 
Комиссией заявок на участие в аукционе.
 7.8. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, 
регистрируется Комиссией в журнале приема Заявок с присвоением каждой Заявке номера и с указанием даты и времени подачи 
документов (число, месяц, год, время в часах и минутах). При этом отказ в приеме и регистрации Заявки, в которой не указаны 
сведения о претенденте, подавшем такую Заявку, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме 
документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего заявку на участие в аукционе, на осуществление таких действий от 
имени претендента, не допускается. По требованию претендента, подавшего Заявку, Комиссия выдает расписку в получении такой 
Заявки с указанием даты и времени его получения.

 Статья 8. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
 8.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным извещением об 
аукционе. Срок рассмотрения Заявок не может превышать пяти дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
 8.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссия принимается одно из следующих 
решений и уведомляет претендентов о принятом решении:
 1) о допуске к участию в аукционе претендента и о признании егоучастником аукциона;
 2) об отказе в допуске такого претендента к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
извещением о проведении аукциона;
 3) об отказе в проведении аукциона в случае несоответствия всех поданных Заявок требованиям статьи7 настоящего 
Порядка.
 8.3. Претенденты, подавшие заявки на участие в аукционе и не допущенные к участию в аукционе, уведомляются 
Комиссией о принятом решении в письменном виде не позднее следующего рабочего дня после принятия решения.

 Статья 9. Порядок проведения аукциона
 9.1. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Участники аукциона имеют 
возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе. Аукцион проводится в присутствии 
членов Комиссии, участников аукциона или их представителей.
 9.2. Аукцион проводиться в месте, в день и время установленные Комиссией в извещении о проведении аукциона. 
 9.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены за право размещения Объекта, указанной в 
извещении о проведении аукциона.
 9.4. Шаг аукциона устанавливается в извещении о проведении аукциона.
 9.5. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене в пределах шага аукциона.
 9.6. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников такого аукциона о цене, 
составляющее от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене, а также три удара молотка после 
поступления последнего предложения о цене. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более высокой цене не 
поступило, такой аукцион завершается.
 9.7. Аукцион направо размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения 
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проводится в следующем порядке:
 1) председатель комиссии разъясняет участникам аукциона правила проведения аукциона непосредственно до начала 
проведения аукциона;
 2) комиссия принимает предложения от участников торгов.
 9.8. Победителем аукциона, признается участник торгов, предложивший наибольшую цену за приобретаемое право.
 9.9. Председатель комиссии объявляет о принятом решении в месте и в день проведения торгов, а также письменно 
извещает в 5 (пятидневный) срок всех участников торгов о принятом решении.
 9.10 По завершению аукциона по каждому лоту председатель комиссии объявляет о продаже лота, называет цену, 
предложенную победителем аукциона.
 9.11. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом о результатах проведения аукциона, который 
подписывается всеми присутствующими членами Комиссии.
 По каждому лоту составляется отдельный протокол, который является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение Договора.
 Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения 
в информационно  телекоммуникационной сети «Интернет» в течение дня, следующего после дня подписания вышеуказанного 
протокола, и опубликовывается в информационном бюллетене «Мой город» в течение пяти рабочих дней после дня подписания 
вышеуказанного протокола.
 Протокол о результатах аукциона составляется в трех экземплярах, один из которых выдается победителю аукциона, второй 
– уполномоченному органу по заключению договора, третий – остается в Комиссии.
Победитель аукциона (его уполномоченный представитель) должны подписать протокол о результатах аукциона в течение пяти 
рабочих дней с момента его окончания.
 Уполномоченному органу на заключение договора на право размещения Объекта подписанный протокол о результатах 
аукциона передается Комиссией не позднее трех дней следующих за днем проведения аукциона.
 9.12. В случае отказа или уклонения победителя аукциона от заключения Договора, Договор подлежит заключению с 
участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на размещение Объекта.
 9.13. Договор, может быть, расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации, условиями Договора.
 9.14. В случае уклонения или отказа участника аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за 
право на размещение Объекта, от заключения Договора Комиссией аукцион признается несостоявшимся и оформляется протоколом 
о признании аукциона несостоявшимся.
 
 Статья 10. Последствия признания аукциона несостоявшимся
 10.1 В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех претендентов, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного претендента, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся 
только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех претендентов, 
подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании 
участником аукциона принято относительно только одного претендента, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого 
лота.
 10.2. В случае если к участию в аукционе с учетом требований,установленных извещением о проведении аукциона, 
допущен один претендент и аукцион признан несостоявшимся, Договор заключается с единственным участником аукциона.
 10.3. В случае признания аукциона несостоявшимся Договор заключается с единственным участником аукциона по 
начальной (минимальной) цене установленной в извещении о проведении аукциона.
 10.4. В случае если аукцион признан несостоявшимся и Договор незаключен с единственным участником аукциона, либо в 
случае, когда Договор не заключен с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на 
размещение Объекта Комиссия вправе объявить о проведении повторного аукциона. В случае объявления о проведении повторного 
аукциона Комиссия вправе изменить условия аукциона.

 Статья 11. Заключительные положения
 11.1. В случае признания претендента участником аукциона, представленные в составе заявки на участие в аукционе 
документы не возвращаются участнику аукциона.
 11.2. Действия участника аукциона по невозвращению подписанных экземпляров Договора в срок, установленный в 
извещении о проведении аукциона рассматриваются как отказ от заключения Договора.
 11.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, подлежат разрешению в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
 11.4. Настоящее положение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения        А.А. Шергальдин
 

№ 278-НПА от «23» июня 2016 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    16.06.2016                                      № 476-п
г. Елизово

О включении молодых семей Буденкевич В.И., Скоренко А.В., 
Сокольниковой Я.Е. в список молодых семей-участников подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей  ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, 
Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском 
городском поселении в 2016 году» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2016 году»
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации  от 17.12.2010  № 
1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 г.г.», Уставом Елизовского городского поселения, на 
основании постановления администрации Елизовского городского поселения от 01.09.2015 № 605-п «О формировании 
списка молодых семей-участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-
2020 годы, с целью реализации Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском 
поселении в 2016 году» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2016 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 20.10.2015 № 781-п, заявлений Буденкевич В.И от 14.06.2016 г., Скоренко А.В. от 14.06.2016 г., 
Сокольниковой Я.Е. от 14.06.2016 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Включить в список участников Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском 
городском поселении в 2016 году» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 году молодые семьи:
 - Буденкевич В.И. (состав семьи 4 человека: Буденкевич Владимир Игоревич  – супруг, Буденкевич Татьяна 
Викторовна -  супруга, Буденкевич Екатерина Владимировна – дочь, Склярова Ольга Николаевна – дочь).
 - Скоренко В.Н. (состав семьи 3 человека: Скоренко Андрей Викторович – супруг, Скоренко Виктория 
Николаевна – супруга, Скоренко Даниил Андреевич – сын).
 - Сокольникова Я.Е. (состав семьи 3 человека: Сокольников Максим Валентинович – супруг, Сокольникова Яна 
Евгеньевна – супруга, Сокольникова Виктория Максимовна – дочь).
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С. Назаренко) 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 опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела по культуре, 
молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения  Хачикян С.А.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                   В.А. Масло
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  20.06.2016          №  480-п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление 
администрации Елизовского городского
поселения от 08.12.2014  № 950-п  

 В соответствии с положениями  ч.2 ст.7, ч.1 ст.22 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.7 
Земельного кодекса Российской Федерации, согласно Уставу Елизовского городского поселения, на 
основании обращения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 08.12.2014  № 950-п «Об установлении вида разрешенного использования формируемому 
земельному участку в кадастровом квартале 41:05:0101006».
 2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
 «1. Установить для земельного участка, формируемого из земель государственной 
собственности в кадастровом квартале 41:05:0101006, категория земель – земли населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 9381 кв.м., смежного с земельным участком с кадастровым 
номером 41:05:0101006:68, расположенного в границах территориальной зоны объектов 
воздушного транспорта (ТИ 4), вид разрешенного использования - «объекты федерального 
имущества аэродрома».
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).

И.о.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   20  июня  2016 года        №   482-п
г. Елизово

Об установлении даты окончания 
отопительного сезона 2015-2016 г.г. на 
территории Елизовского городского поселения

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-становлением 
Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 «О пре-доставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
постановлением администрации Елизов-ского городского поселения от 19.05.2016 № 404-п «Об 
окончании отопительного сезона 2015-2016 г.г. на территории Елизовского городского поселения» 
и Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить дату окончания отопительного периода  2015-2016 г.г. на тер-ритории 
Елизовского городского поселения - 19 июня 2016 года с 00 ч. 00 мин., в связи с установлением 
среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8оС в течение 5-дневного периода;
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать  
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Замес-тителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства П.А. Когай.

И.о. Главы администрации
Елизов  ского 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 22.06.2016                 № 484-п
 г. Елизово  

О проведении праздника
 «День первой рыбы»

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Елизовского городского 
поселения, муниципальной целевой программой «Культура Елизовского городского поселения на 
2015-2016 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения (С.А. Хачикян): подготовить сценарий и провести программу  
праздника  «Первой рыбы»
( далее мероприятие), который состоится 9 июля 2016г. в 12-00 часов  в  парке по ул. Лазо.
 2. Управлению финансов и экономического  развития  администрации Елизовского 
городского поселения (М.Г.Отрога) обеспечить финансирования мероприятия.
 3. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово» 
(Р.А.Шевчук) организовать  уборку территории до и после мероприятия, установку биотуалетов (2 
шт.) и мусорных баков (2 шт.).
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С. Назаренко):
 •  информировать о проведении мероприятия службу скорой помощи,  полиции и пожарной 
части.
 • опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования (обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. 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  июня  2016  года                     №  490-п
г. Елизово

Об утверждении Перечня помещений для 
проведения агитационных публичных ме-
роприятий   на   территории  Елизовского 
городского      поселения, Перечня  специ-
альных мест  для  размещения   печатных  
агитационных  материалов на территории 
избирательных    участков,    расположен-
ных   в   Елизовском   городском   поселе-
нии, в  период  проведения избирательной 
кампании  по выборам депутатов Государ-
ственной  Думы  Федерального Собрания 
РФ,   депутатов  Законодательного Собра-
ния  Камчатского края,  депутатов Собра-
ния   депутатов  Елизовского  городского 
поселения 18 сентября 2016 года

 В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом 
Камчатского края от 14.03.2011 № 565 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Камчатского 
края»,Законом Камчатского края от 19.12.2011№ 740 «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Камчатском крае»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Перечень помещений для проведения агитационных публичных мероприятий на 
территории Елизовского городского поселения в период проведения избирательной кампании по выборам 
депутатов Государственной  Думы  Федерального Собрания РФ,   депутатов  Законодательного Собрания  
Камчатского края,  депутатов Собрания   депутатов  Елизовского  городского поселения 18 сентября 2016 
года согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 
 2. Утвердить Перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 
на территории избирательных участков, расположенных в Елизовском городском поселении в период 
проведения избирательной кампании по выборам депутатов Государственной  Думы  Федерального 
Собрания РФ,   депутатов  Законодательного Собрания  Камчатского края,  депутатов Собрания   депутатов  
Елизовского  городского поселения 18 сентября 2016 годасогласно Приложению № 2 к настоящему 
постановлению.
 3. Управлению делами опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Масло В.А.

И.о.Главы администрации 
Елизовского городского поселения              В.А. Масло    
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Приложение 1 к постановлению администрации 
Елизовского городского поселения № 490-п  от 22.06.2016

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений для проведения агитационных публичных мероприятий на территории Елизовского 

городского поселения в период проведения избирательной кампании по выборам депутатов 
Государственной  Думы  Федерального Собрания РФ,   депутатов  Законодательного Собрания  

Камчатского края,  депутатов Собрания   депутатов  Елизовского  городского поселения 18 
сентября 2016 года 

 1. Помещения УМП «Спецжилфонд» (г.Елизово, ул.В.Кручины,26а)

 2. Помещения в здании ГДК «Пограничный» (г.Елизово, ул.Завойко,117)

Приложение 2 к постановлению администрации 
Елизовского городского поселения №  490-п  от 22.06.2016

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории 

избирательных участков, расположенных в Елизовском городском поселении в период проведения 
избирательной кампании по выборам депутатов Государственной  Думы  Федерального Собрания 
РФ,   депутатов  Законодательного Собрания  Камчатского края,  депутатов Собрания   депутатов  

Елизовского  городского поселения 18 сентября 2016 года

 1. Микрорайон «Центральный» (избирательные участки №№ 100,101,105) -  доски 
объявлений, установленные управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, 
в многоквартирных жилых домах; доска объявлений на 1 этаже здания УМП «Спецжилфонд», 
расположенного по адресу: г.Елизово, ул.В.Кручины,26а, информационные щиты на автобусных 
остановках, информационные щиты вдоль ограждения парка «Сказка», информационный щит 
рядом со зданием Елизовского РДК; рекламная тумба на автостанции;
 2. Микрорайон «Северный» - (избирательный участок  № 102) - доски объявлений, 
установленные управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, в 
многоквартирных жилых домах, расположенных на расстоянии не менее 50 метров от входа в 
здание Центра «Луч» (г.Елизово, пер.Тимирязевский,9), информационные щиты на автобусных 
остановках;
 3. Микрорайон «Северо-Западный» - (избирательные участки №№ 103,104) -  доски 
объявлений, установленные управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, 
в многоквартирных жилых домах, расположенных на расстоянии не менее 50 метров от входа в 
здание Камчатского промышленного техникума (г.Елизово, ул.40 лет Октября,9) и здания Средней 
общеобразовательной школы № 1 (г.Елизово, ул.В.Кручины,30), информационные щиты на 
автобусных остановках;
 4. Микрорайон «Половинка» - (избирательные участки №№ 106,107,108) - доски 
объявлений, установленные управляющими компаниями, товариществами собственников 
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жилья, в многоквартирных жилых домах, расположенных на расстоянии не менее 50 метров от 
входа в здание Елизовского лесничества (г.Елизово, ул.Зеленая,5), в здание ДРСУ (г.Елизово, 
ул.Пограничная,27), в здание Камчатского промышленного техникума (г.Елизово, ул.Рабочей 
Смены,1);
 5. Микрорайон «Аэропорт» - (избирательный участок  № 97) - доски объявлений, 
установленные управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, в 
многоквартирных жилых домах; информационные щиты на автобусных остановках;
 6. Микрорайон «Военный городок» - (избирательные участки  № 95,96) -  доски 
объявлений, установленные управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, 
в многоквартирных жилых домах, расположенных на расстоянии не менее 50 метров от входа в 
здание Средней общеобразовательной школы № 9 (г.Елизово, ул.Котельная,2); информационные 
щиты на автобусных остановках;
 7. Микрорайон «Заречный» - (избирательный участок  № 98) - доски объявлений, 
установленные управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, в 
многоквартирных жилых домах, расположенных на расстоянии не менее 50 метров от входа в 
здание Начальной школы - Детского сада № 5 (г.Елизово, ул.Попова,24), информационные щиты 
на автобусных остановках;
 8. Микрорайон «Промышленный» - (избирательный участок  № 99) - доски объявлений, 
установленные управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, в 
многоквартирных жилых домах; металлические конструкции для размещения информационных 
материалов в районе кольца транспортной развязки на 30 км, информационные щиты на 
автобусных остановках;
 9. Микрорайон «Хуторской» - (избирательный участок № 109) - доски объявлений, 
установленные управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, в 
многоквартирных жилых домах, расположенных на расстоянии не менее 50 метров от входа в 
здание Елизовской вечерней (сменной) школы (г.Елизово, ул.Санаторная,6), информационные 
щиты на автобусных остановках;
 10. Микрорайон «Пограничный» - (избирательный участок № 110) - доски объявлений, 
установленные управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, в 
многоквартирных жилых домах, информационные щиты на автобусных остановках.
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки и межевания территории в границах ул. Чкалова – ул. Завойко – пр. Излучина Елизовского городского 

поселения

г. Елизово                                                                                                                        30 мая 2016 года.   
                                                              15 час. 00 мин.

 Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний – Мороз О.Ю. (назначена на заседании 
организационного комитета от 29.04.2016 года).

 Приветствие участников публичных слушаний.

 Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003  №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 28.04.2016 № 898 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории в границах ул. 
Чкалова – ул. Завойко – пр. Излучина Елизовского городского поселения».
 Настоящие публичные слушания были назначены Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
28.04.2016 года № 898 на 30 мая 2016 года в 15 часов 00 минут, местом проведения публичных слушаний определен зал заседаний 
Собрания депутатов ЕГП расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 19А.
Организационным комитетом, который состоялся 29.04.2016 года, определены:
            Председатель публичных слушаний – Мороз О.Ю., руководитель Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения;
             Секретарь публичных слушаний – Чайка А.С., старший инспектор Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения;
             Счетная комиссия публичных слушаний – Маркова С.Л., Чайка А.С., сотрудники Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
Докладчиком оргкомитетом определен представитель разработчика проекта ООО «Терпланпроект», содокладчиком руководитель 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 Регламент проведения публичных слушаний не более 5 минут на выступление, повторное выступление не более 3 минут.
 Решение Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.04.2016 года  № 898 было обнародовано 29.04.2016 
года, путем публикации в печатном издании информационный бюллетень «Мой город» № 11 от 29.04.2016 года и размещено на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе «Нормотворчество». 
 Уведомление о проведении публичных слушаний было размещено 29.04.2016 года на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в сети Интернет в разделе «Объявления» и дополнительно размещалось на досках объявлений 
ближайшей территории рассматриваемого проекта планировки и межевания территории и в центральной части                           г. 
Елизово.
 С момента размещения уведомлений и до начала настоящих публичных слушаний предложений и замечаний от 
физических и юридических лиц не поступило.
 На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось – 5 полномочных участников. 
На публичные слушания вынесен вопрос по проекту планировки и межевания территории в границах ул. Чкалова – ул. Завойко – пр. 
Излучина Елизовского городского поселения.

 Председатель (Мороз О.Ю.): Представитель разработчика проектной документации у нас отсутствует, поэтому мной будут 
даны пояснения. Ситуационно проектируемая территория расположена от многоквартирного дома № 81 по ул. Завойко до поворота 
на аэропорт «Кречет». На проектируемой территории расположены четыре одноэтажных многоквартирных жилых дома, в которых 
на сегодняшний день в отсутствие утвержденного проекта планировки и межевания территории, люди не могут сформировать и 
распоряжаться земельными участками, относящимися к общему имуществу многоквартирного дома. К сожалению, на сегодняшний 
день законодатель сказал нам, что для того, чтобы поставить на кадастровый учет земельный участок, расположенный под 
многоквартирным домом, должен быть утвержденный проект планировки и межевания территории. Представленный проект 
планировки и межевания был разработан ООО «Терпланпроект». К вашему вниманию представлены чертеж планировки и чертеж 
межевания территории. Рассматриваемым проектом предусмотрено формирование семи земельных участков под индивидуальные 
жилые дома, четырех земельных участков под существующие одноэтажные многоквартирные жилые дома, девятнадцать 
земельных участков под огороды и остальные земельные участки формируются под объекты инженерно технического обеспечения 
и торговый объект. Земельный участок под торговый объект будет предоставляться только через процедуру торгов. Проект 
планировки в обязательном порядке должен предусматривать размещение объектов местного значения, то есть в данном случае 
рассматриваемая территория должна быть обеспечена торговым объектом, в зависимости от площади проектируемой территории 
и количества проживающих на ней жителей. Чем больше площадь проекта планировки, тем больше требований по размещению 
на ней всевозможных объектов, необходимых для комфортного проживания граждан. Проект межевания территории учитывает 
земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, которые были предоставлены ранее, а так же новые земельные 
участки для строительства жилых домов, которые могут быть сформированы и предоставлены заинтересованным гражданам. 
Так же рассматриваемым проектом межевания территории предусмотрено устранение кадастровых ошибок. Земельные участки 
с кадастровыми номерами 41:05:0101008:41 и 41:05:0101008:161 были внесены в государственный кадастр недвижимости 
ошибочно, их местоположение уточнено в соответствии с представленными проектными решениями. В отношении земельного 
участка 41:05:0101008:158, расположенного под существующим многоквартирным жилым домом, предусмотрена возможность его 
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перераспределения за счет земель относящихся к  государственной собственности. Инженерная инфраструктура рассматриваемой 
территории представлена следующим образом. Учтено наличие трубопроводов водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, 
газорегуляторный пункт, линии электропередач мощностью 10 и 0,4 Кв, трансформаторная подстанция. Красные линии, и 
линии отступа от красных линий, в целях допустимого размещения объектов капитального строительства определены в чертеже 
межевания территории.  
 Пожалуйста, у кого будут вопросы?

 Колоскова Е.В.: А как можно получить земельный участок под строительство жилого дома?

 Мороз О.Ю.: В случае утверждения рассматриваемого проекта планировки и межевания территории вы можете 
заявиться на любой свободный земельный участок, определенный под строительство индивидуального жилого дома, в порядке 
предварительного согласования, если в течении 30 дней на него не заявится другое лицо, такой земельный участок может быть 
предоставлен вам без процедуры торгов. Два земельных участка на этой территории, скорее всего, будут отданы многодетным 
семьям. А на остальные земельные участки вы вправе заявиться.

 Колоскова Е.В.: А примерно какой площадью будут эти земельные участки под индивидуальные жилые дома?

 Мороз О.Ю.: Ориентировочно 1000 -  1200 кв.м.

 Колоскова Е.В.: То есть около 10 соток получается, в среднем.
Мороз О.Ю.: У нас для индивидуальной жилой застройки градостроительными регламентами установлена минимальная площадь 
земельных участков в 400 кв.м., а максимальная 2000 кв.м. Для многоквартирных жилых домов максимальная площадь земельный 
участков не нормируется, поэтому земельный участок под многоквартирным домом может быть больше, это зависит от придомовой 
территории и имеющейся жилой инфраструктуры.

 Колоскова Е.В.: А когда можно будет обратиться с заявлением о предоставлении земельного участка для строительства 
жилого дома?

 Мороз О.Ю.: Процедура следующая. Итоги настоящих публичных слушаний рассматриваются на сессии Собрания 
депутатов, которое своим решением дает рекомендации Главе администрации по вопросу утверждения проекта планировки 
и межевания территории. Сессия Собрания депутатов у нас состоится ориентировочно после 20 июня 2016 года. Затем Глава 
администрации принимает окончательное решение об утверждении или отклонении проекта планировки и межевания территории. 
Как только будет издано постановление об утверждении, оно будет размещено на официальном сайте, после чего вы можете 
обращаться с заявлением. 

 Колоскова Е.В.: А более конкретно узнать можно, когда будет сессия Собрания депутатов и сроки утверждения 
рассматриваемого проекта планировки и межевания территории?

 Мороз О.Ю.: Если сессия Собрания депутатов будет у нас в конце июня, то ориентировочно проект может быть 
утвержден уже в начале июля. Вы можете звонить по телефону 7-30-16 и узнавать. Но обращаю ваше внимание, если вы 
намереваетесь подавать заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка, то к нему должна быть 
приложена схема испрашиваемого земельного участка, которая подготавливается кадастровым инженером и утверждается органом 
местного самоуправления.

 Колоскова Е.В.: А саму информацию по данному проекту для подготовки схемы я где могу получить?

 Мороз О.Ю.: Все это вы можете получить у нас в Управлении архитектуры.

 Колоскова Е.В.: Понятно.

 Мороз О.Ю.: Дополнительные вопросы будут у участников публичных слушаний?
Дополнительные вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

 Мороз О.Ю.: Имеются ли предложения или замечания?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

 Мороз О.Ю.: Если дополнительных вопросов, предложений и замечаний не поступает, предлагаю перейти к процедуре 
голосования. Прошу участников публичных слушаний проголосовать по рассмотренному проекту планировки и межевания 
территории в границах ул. Чкалова – ул. Завойко – пр. Излучина Елизовского городского поселения.
На момент голосования количество зарегистрированных участников публичных слушаний не изменилось и составило 5 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 5 (единогласно).

  Председатель: По итогам голосования озвучивается итоговое заключение публичных слушаний 
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Мы, участники публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории в границах ул. Чкалова – ул. Завойко – пр. 
Излучина Елизовского городского поселения,  обсудив вопрос публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского 
городского поселения
 РЕШИЛИ:
 1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги публичных слушаний 
по проекту планировки и межевания территории в границах ул. Чкалова – ул. Завойко – пр. Излучина Елизовского городского 
поселения.
 2. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения утвердить проект планировки и межевания 
территории в границах ул. Чкалова – ул. Завойко – пр. Излучина Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

 Председатель: Будут ли предложения или замечания по итоговому документу?
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.

 Председатель: Если предложений и замечаний не имеется, предлагаю проголосовать по утверждению озвученного 
заключения о результатах настоящих публичных слушаний. 

 На момент голосования количество зарегистрированных участников публичных слушаний не изменилось и составило 5 
человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 5 (единогласно).

По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний было единогласно утверждено участниками публичных 
слушаний.

Председатель: Публичные слушания объявляются закрытыми, благодарю всех за участие!

                 Настоящий протокол составлен на 4 стр.

Председатель публичных слушаний:   _______________     /Мороз О.Ю./
Секретарь публичных слушаний:   __________________    / Чайка А.С./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки и межевания территории в границах ул. Чкалова – ул. Завойко – пр. Излучина Елизовского городского 

поселения

г. Елизово                                                                                                                                                                                   30 мая 2016 года.

 Мы, участники публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории в границах ул. Чкалова – ул. Завойко 
– пр. Излучина Елизовского городского поселения,  обсудив вопрос публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского 
городского поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги публичных слушаний 
по проекту планировки и межевания территории в границах ул. Чкалова – ул. Завойко – пр. Излучина Елизовского городского 
поселения.
 2. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения утвердить проект планировки и межевания 
территории в границах ул. Чкалова – ул. Завойко – пр. Излучина Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Мороз О.Ю./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки и межевания территории в границах элемента планировочной структуры – части квартала № 10 жилой 

застройки ул. Иркутская микрорайона Промышленный Елизовского городского поселения

г. Елизово                                                                                                                     30 мая 2016 года.
                                                                                                                                              15 ч. 20 мин.
 Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний – Мороз О.Ю. (назначена на заседании 
организационного комитета от 29.04.2016 года).

 Приветствие участников публичных слушаний.

 Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003  №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 28.04.2016 № 900 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории в границах 
элемента планировочной структуры – части квартала № 10 жилой застройки ул. Иркутская микрорайона Промышленный 
Елизовского городского поселения».
 Настоящие публичные слушания были назначены Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
28.04.2016 года № 900 на 30 мая 2016 года в 15 часов 20 минут, местом проведения публичных слушаний определен зал заседаний 
Собрания депутатов ЕГП расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 19А.
Организационным комитетом, который состоялся 29.04.2016 года, определены:
            Председатель публичных слушаний – Мороз О.Ю., руководитель Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения;
             Секретарь публичных слушаний – Чайка А.С., старший инспектор Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения;
             Счетная комиссия публичных слушаний – Маркова С.Л., Чайка А.С., сотрудники Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 Докладчиком оргкомитетом определен представитель разработчика проекта ООО «Елизовское земельное агентство», 
содокладчиком руководитель Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
Регламент проведения публичных слушаний не более 5 минут на выступление, повторное выступление не более 3 минут.
Решение Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.04.2016 года  № 900 было обнародовано 29.04.2016 года, 
путем публикации в печатном издании информационный бюллетень «Мой город» № 11 от 29.04.2016 года и размещено на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе «Нормотворчество». 
 Уведомление о проведении публичных слушаний было размещено 29.04.2016 года на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в сети Интернет в разделе «Объявления» и дополнительно размещалось на досках объявлений 
ближайшей территории рассматриваемого проекта планировки и межевания территории и в центральной части г. Елизово.
 С момента размещения уведомлений и до начала настоящих публичных слушаний предложений и замечаний от 
физических и юридических лиц не поступило.
 На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось – 6 полномочных участников. 
 На публичные слушания вынесен вопрос по проекту планировки и межевания территории в границах элемента 
планировочной структуры – части квартала № 10 жилой застройки ул. Иркутская микрорайона Промышленный Елизовского 
городского поселения.
 Председатель (Мороз О.Ю.): Представитель от разработчика отсутствует, в таком случае пояснения по рассматриваемому 
вопросу будут даны мной. Рассматриваемый проект планировки и межевания территории был разработан организацией ООО 
«Елизовское земельное агентство» за счет средств собственников объектов недвижимости в целях оформления земельных 
участков по ул. Иркутская в г. Елизово. Рассматриваемым проектом запроектированы девять земельных участков, расположенных 
под индивидуальными жилыми домами по ул. Иркутская в г. Елизово. Три земельных участка уже стоят на кадастровом учете, 
это земельные участки с кадастровыми номерами 41:05:0101006:40, 41:05:0101006:44, 41:05:0101006:495. Остальные шесть 
земельных участков предполагается сформировать в соответствии с представленным проектным решением. В представленном 
проекте обозначены красные линии, линии отступа от красных линий, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений и сооружений, а так же границы существующих и образуемых земельных участков на кадастровом плане территории. 
 Мороз О.Ю.: У кого имеются вопросы?
 Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

 Мороз О.Ю.: Будут у кого-нибудь предложения или замечания?
Предложений и замечаний не поступило.

 Мороз О.Ю.: Если вопросов, предложений и замечаний не поступает, предлагаю перейти к голосованию. Прошу 
участников публичных слушаний проголосовать по проекту планировки и межевания территории в границах элемента 
планировочной структуры – части квартала № 10 жилой застройки ул. Иркутская микрорайона Промышленный Елизовского 
городского поселения.

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 6 человек.

Проводится голосование.
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Результаты голосования: «За» - 6 (единогласно).

 Председатель: Учитывая итоги голосования по рассмотренному вопросу, оглашается итоговое заключение о результатах 
настоящих публичных слушаний:

Мы, участники публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории в границах элемента планировочной 
структуры – части квартала № 10 жилой застройки ул. Иркутская микрорайона Промышленный Елизовского городского поселения, 
рассмотрев вопрос настоящих публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского поселения                

 РЕШИЛИ:
 1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги публичных слушаний 
по проекту планировки и межевания территории в границах элемента планировочной структуры – части квартала № 10 жилой 
застройки ул. Иркутская микрорайона Промышленный Елизовского городского поселения.
 2. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения утвердить проект планировки и межевания 
территории в границах элемента планировочной структуры – части квартала № 10 жилой застройки ул. Иркутская микрорайона 
Промышленный Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний. 

 Председатель: Будут ли предложения или замечания по озвученному заключению о результатах публичных слушаний?
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.

 Председатель:  Если предложений и замечаний не имеется, предлагаю проголосовать по утверждению озвученного 
заключения о результатах настоящих публичных слушаний. 

 На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 6 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 6 (единогласно).

По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний было единогласно утверждено участниками публичных 
слушаний.

Председатель: Публичные слушания по рассмотренному вопросу объявляются закрытыми, благодарю всех за участие!

 Настоящий протокол составлен на 3 стр.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Мороз О.Ю./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки и межевания территории в границах элемента планировочной структуры – части квартала № 10 жилой 

застройки ул. Иркутская микрорайона Промышленный Елизовского городского поселения

г. Елизово                                                                                                                                                                              30 мая 2016 года.

 Мы, участники публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории в границах элемента планировочной 
структуры – части квартала № 10 жилой застройки ул. Иркутская микрорайона Промышленный Елизовского городского поселения, 
рассмотрев вопрос настоящих публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского поселения     
           

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги публичных слушаний 
по проекту планировки и межевания территории в границах элемента планировочной структуры – части квартала № 10 жилой 
застройки ул. Иркутская микрорайона Промышленный Елизовского городского поселения.
 2. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения утвердить проект планировки и межевания 
территории в границах элемента планировочной структуры – части квартала № 10 жилой застройки ул. Иркутская микрорайона 
Промышленный Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний. 

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Мороз О.Ю./
Секретарь публичных слушаний  ______________________ /Чайка А.С./
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки и межевания территории в границах элемента планировочной структуры – части квартала № 25 жилой 

застройки ул. Космонавтов микрорайона Пограничный Елизовского городского поселения

г. Елизово                                                                                                                     30 мая 2016 года.
                                                                                                                                              15 ч. 40 мин.
 Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний – Мороз О.Ю. (назначена на заседании 
организационного комитета от 29.04.2016 года).

 Приветствие участников публичных слушаний.

 Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003  №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 28.04.2016 № 902 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории в границах 
элемента планировочной структуры – части квартала № 25 жилой застройки ул. Космонавтов микрорайона Пограничный 
Елизовского городского поселения».
 Настоящие публичные слушания были назначены Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
28.04.2016 года № 902 на 30 мая 2016 года в 15 часов 40 минут, местом проведения публичных слушаний определен зал заседаний 
Собрания депутатов ЕГП расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 19А.
Организационным комитетом, который состоялся 29.04.2016 года, определены:
 Председатель публичных слушаний – Мороз О.Ю., руководитель Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения;
 Секретарь публичных слушаний – Чайка А.С., старший инспектор Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения;
 Счетная комиссия публичных слушаний – Маркова С.Л., Чайка А.С., сотрудники Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 Докладчиком оргкомитетом определен представитель разработчика проекта ООО «Елизовское земельное агентство», 
содокладчиком руководитель Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
Регламент проведения публичных слушаний не более 5 минут на выступление, повторное выступление не более 3 минут.
Решение Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.04.2016 года  № 902 было обнародовано 29.04.2016 года, 
путем публикации в печатном издании информационный бюллетень «Мой город» № 11 от 29.04.2016 года и размещено на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе «Нормотворчество». 
 Уведомление о проведении публичных слушаний было размещено 29.04.2016 года на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в сети Интернет в разделе «Объявления» и дополнительно размещалось на досках объявлений 
ближайшей территории рассматриваемого проекта планировки и межевания территории и в центральной части г. Елизово.
 С момента размещения уведомлений и до начала настоящих публичных слушаний предложений и замечаний от 
физических и юридических лиц не поступило.
 На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось – 6 полномочных участников. 
 На публичные слушания вынесен вопрос по проекту планировки и межевания территории в границах элемента 
планировочной структуры – части квартала № 25 жилой застройки ул. Космонавтов микрорайона Пограничный Елизовского 
городского поселения.
Председатель (Мороз О.Ю.): Представитель разработчика не явился, поэтому мною будут даны пояснения по рассматриваемому 
вопросу. Проект планировки и межевания территории в границах элемента планировочной структуры – части квартала № 25 жилой 
застройки ул. Космонавтов микрорайона Пограничный Елизовского городского поселения  был разработан организацией ООО 
«Елизовское земельное агентство». Проектная территория представлена у нас земельными участками, на которых расположены 
существующие двухквартирные жилые дома по ул. Космонавтов в г. Елизово. В соответствии с современными требованиями 
законодательства для того, чтобы сформировать земельный участок под многоквартирным жилым домом, первоначально требуется 
разработать и утвердить проект планировки и межевания данной территории. По этой причине за счет средств инициативных 
собственников был разработан рассматриваемый проект планировки и межевания территории для возможности оформления 
их земельных участков.  В представленном проекте учтено образование шести формируемых земельных участков по ул. 
Космонавтов. Установлены красные линии, линии отступа от красных линий и границы самих земельных участков, которые 
необходимо сформировать и поставить на кадастровый учет для осуществления на них определенной деятельности, реконструкции 
многоквартирных домов и так далее.
 Вопросы будут у участников публичных слушаний?
 Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.
 Мороз О.Ю.: Будут ли предложения или замечания?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.
 Мороз О.Ю.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, предлагаю перейти к голосованию. Проголосуем 
по проекту планировки и межевания территории в границах элемента планировочной структуры – части квартала № 25 жилой 
застройки ул. Космонавтов микрорайона Пограничный Елизовского городского поселения.
 На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 6 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 6 (единогласно).
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 Председатель: Учитывая итоги голосования по рассмотренному вопросу, оглашается итоговое заключение о результатах 
настоящих публичных слушаний:

 Мы, участники публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории в границах элемента планировочной 
структуры – части квартала № 25 жилой застройки ул. Космонавтов микрорайона Пограничный Елизовского городского поселения, 
рассмотрев вопрос настоящих публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского поселения                
 
 РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги настоящих публичных 
слушаний.
 2. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения утвердить проект планировки и межевания 
территории в границах элемента планировочной структуры – части квартала № 25 жилой застройки ул. Космонавтов микрорайона 
Пограничный Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний. 

 Председатель: У кого будут предложения или замечания по озвученному заключению о результатах публичных слушаний?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

 Председатель:  Если предложений и замечаний нет, предлагаю проголосовать по утверждению озвученного заключения о 
результатах настоящих публичных слушаний. 

 На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 6 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 6 (единогласно).

 По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний было единогласно утверждено участниками 
публичных слушаний.

 Председатель: На этом публичные слушания завершены, всем спасибо за участие!

 Настоящий протокол составлен на 3 стр.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Мороз О.Ю./
Секретарь публичных слушаний  ______________________ /Чайка А.С./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки и межевания территории в границах элемента планировочной структуры – части квартала № 25 жилой 

застройки ул. Космонавтов микрорайона Пограничный Елизовского городского поселения

г. Елизово                                                                                                                                                                               30 мая 2016 года.

 Мы, участники публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории в границах элемента планировочной 
структуры – части квартала № 25 жилой застройки ул. Космонавтов микрорайона Пограничный Елизовского городского поселения, 
рассмотрев вопрос настоящих публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского поселения   
             

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги публичных слушаний 
по проекту планировки и межевания территории в границах элемента планировочной структуры – части квартала № 25 жилой 
застройки ул. Космонавтов микрорайона Пограничный Елизовского городского поселения.
 2. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения утвердить проект планировки и межевания 
территории в границах элемента планировочной структуры – части квартала № 25 жилой застройки ул. Космонавтов микрорайона 
Пограничный Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний. 

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Мороз О.Ю./
Секретарь публичных слушаний  ______________________ /Чайка А.С./
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 в Елизовском городском поселении

г. Елизово                                                                                                                     30 мая 2016 года.
                                                                                                                                              16 ч. 00 мин.
 
 Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний – Мороз О.Ю. (назначена на заседании 
организационного комитета от 29.04.2016 года).

 Приветствие участников публичных слушаний.

 Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003  №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 28.04.2016 № 899 «О назначении публичных слушаний по проекту межевания на застроенную территорию в 
кадастровом квартале 41:05:0101001 в Елизовском городском поселении».
 Настоящие публичные слушания были назначены Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
28.04.2016 года № 899 на 30 мая 2016 года в 16 часов 00 минут, местом проведения публичных слушаний определен зал заседаний 
Собрания депутатов ЕГП расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 19А.
Организационным комитетом, который состоялся 29.04.2016 года, определены:
 Председатель публичных слушаний – Мороз О.Ю., руководитель Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения;
 Секретарь публичных слушаний – Чайка А.С., старший инспектор Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения;
 Счетная комиссия публичных слушаний – Маркова С.Л., Чайка А.С., сотрудники Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
Докладчиком оргкомитетом определен представитель разработчика проекта ООО «Терпланпроект», содокладчиком руководитель 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
Регламент проведения публичных слушаний не более 5 минут на выступление, повторное выступление не более 3 минут.
Решение Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.04.2016 года  № 899 было обнародовано 29.04.2016 года, 
путем публикации в печатном издании информационный бюллетень «Мой город» № 11 от 29.04.2016 года и размещено на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе «Нормотворчество». 
 Уведомление о проведении публичных слушаний было размещено 29.04.2016 года на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в сети Интернет в разделе «Объявления» и дополнительно размещалось на досках объявлений 
ближайшей территории рассматриваемого проекта планировки и межевания территории и в центральной части г. Елизово.
 С момента размещения уведомлений и до начала настоящих публичных слушаний поступили предложения и замечания от 
физических и юридических лиц.
 На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось – 8 полномочных участников. 
На публичные слушания вынесен вопрос по проекту межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 
в Елизовском городском поселении.
 
 Председатель (Мороз О.Ю.): Уважаемые участники в ходе проведения публичных слушаний проектные материалы будут 
представлены вам на экране с использованием проектора. У нас присутствует представитель организации разработчика проекта 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 в Елизовском городском поселении. Слово для 
доклада предоставляется представителю.
 Доклад: Представляю вашему вниманию проект межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101001 в Елизовском городском поселении. Градостроительная документация была подготовлена ООО «Терпланпроект» в 
рамках муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, законодательством Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, нормативными актами Камчатского края, Уставом Елизовского 
городского поселения и иными муниципальными правовыми актами. Основные цели проекта это установление границ земельных 
участков существующих зданий, нежилых зданий и сооружений, линейных объектов, земельных участков общего пользования и 
земельных участков, которые могут быть сформированы на неиспользуемых территориях с указанием ограничений и обременений 
использования всех перечисленных видов земельных участков. Вторая цель рассматриваемого проекта это установление зон 
действия публичных сервитутов и иных обременений, в том числе установление условий неделимости земельных участков. Проект 
состоит из утверждаемой части, в которую входит чертеж межевания территории. Территория, предусмотренная проектом, очень 
большая и поэтому для удобства она была разбита на три чертежа. Первый чертеж это зоны с особыми условиями использования. 
Второй чертеж это непосредственно земельные участки, которые будут образовываться. На третьем чертеже показаны сервитуты, 
которые предлагаются для установления. Вашему вниманию представлен чертеж зон с особыми условиями территории. Здесь 
отображаются сведения о существующих зонах, соответственно это санитарно-защитные зоны, охранные зоны, зоны санитарной 
охраны источников питьевой воды, границы уровней шума на 75 и 85 фактических децибел, водоохранные зоны и прибрежные 
полосы. Теперь представляю вашему вниманию основной чертеж, где показаны проектируемые земельные участки. То есть 
это территория застройки с общей площадью 548 Гектаров. Она расположена в северной части г. Елизово. Преобладающая 
застройка – многоквартирные жилые дома. Так же на территории размещены индивидуальные жилые дома, общественно-
деловая застройка, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. В рассматриваемом проекте установлены красные 
линии, которые отделяют зону застройки от территории общего пользования. Установлены так же внутри красных линий, линии 
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регулирования застройки. Так же обозначены границы земельных участков на кадастровом плане территории, как видите их здесь 
обозначено достаточно много, это участки которые стоят на кадастровом учете, обозначены они белым цветом, их мы практически 
не касались. Далее границы образуемых земельных участков. В основном в проекте преобладает образование земельных участков 
из земель находящихся в государственной собственности, то есть неразграниченных земель. Их образование происходит в 
порядке, предусмотренном статьей 11.3 Земельного кодекса РФ с видом разрешенного использования, который устанавливается 
в соответствии с Правилами землепользования и застройки Елизовского городского поселения. Образование земельных 
участков осуществляется для целей размещения уже существующих и планируемых  объектов капитального строительства. 
Отдельно предусмотрены земельные участки, которые будут относиться к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, такие как улично-дорожная сеть, объекты инженерной инфраструктуры, внутриквартальные проезды, они 
сформированы и обсчитаны отдельно. Кроме образования земельных участков из земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, присутствует так же образование земельных участков путем перераспределения. Границы земельных участков 
установлены с учетом сложившейся застройки, с учетом земельных участков, которые уже учтены в государственном кадастре 
недвижимости и имеют установленные границы. В проекте, благодаря установлению красных линий, учтены решения генерального 
плана в отношении улично-дорожной сети. Введена дифференциация к категориям улиц и принята классификация с учетом 
функционального назначения, интенсивности движения и так далее.
 Следующий чертеж это чертеж, который отображает сервитуты. Дело в том, что такими проектами, как проект межевания 
не предусматривается установление сервитутов, это предусматривается отдельными правовыми актами, по каждому конкретному 
случаю. В настоящем проекте межевания отображаются планируемые сервитуты в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 статьи 
23 Земельного кодекса РФ, а именно для использования земельных участков в целях ремонта коммунальных, инженерных, 
электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры. Ширина сервитутов подземных 
коммуникаций устанавливается на расстоянии одного метра от оси линейного объекта. Ширина сервитутов, устанавливаемых 
в отношении объектов транспортной инфраструктуры и проездов, устанавливается по ширине дорожного полотна. С целью 
исключения наложения сервитутов и каких-либо конфликтов сервитуты объектов транспортной инфраструктуры примыкают 
к границам сервитутов инженерных коммуникаций, чтобы устранить возможные пересечения. Сервитуты устанавливаются на 
транзитные сети инженерных коммуникаций и сквозные проезды. Сервитуты не устанавливаются на подводящие сети инженерных 
коммуникаций и индивидуальные подъезды к объектам капитального строительства. Так же сервитуты не устанавливаются на 
территории общего пользования, а только на участки, которые будут предоставлены физическим и юридическим лицам или которые 
уже предоставлены. На данном чертеже показаны так же красные линии, границы земельных участков на кадастровом плане 
территории, проектируемые земельные участки, улично-дорожная сеть и собственно зоны действия публичных сервитутов. У меня 
все, спасибо за внимание.        

 Мороз О.Ю.: Вопросы будут участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

 Мороз О.Ю.: С момента размещения уведомления о проведении публичных слушаний в течение месяца поступили 
предложения от заинтересованных лиц о доработке рассматриваемого проекта межевания территории. Предложения поступили: от 
кадастрового инженера Куркина И.А. в отношении ряда земельных участков и территории в кадастровом квартале 41:05:0101001; 
от гражданки Борисовой Л.В. в отношении земельного участка по ул. Ключевская, д. 2 и уменьшения ширины на части ул. 
Ключевская; от ООО «Петропавловская кадастровая служба» в отношении формируемого земельного участка, площадью 107 кв.м., 
расположенного под зданием гаража по пер. Тимирязевский, смежного с земельным участком 41:05:0101001:514.
Представитель разработчика вам передали диск с предложениями о доработке рассматриваемого проекта?

 Представитель ООО «Терпланпроект»: Да, диск с предложениями нам был направлен по электронной почте. 

 Куркин И.А.: Мы предварительно прорабатывали необходимые вопросы. Так возникли вопросы по магазину «Ткани», 
стадиону «Строитель» и другие. Еще будут предложения рядом с гаражами «Аверс» есть гаражный бокс «Экспедиции», необходимо 
предусмотреть формирование земельного участка под их часть гаража.

 Мороз О.Ю.: Если есть предложения, которые отсутствуют у вас, они  будут направлены вам для доработки. Предложения 
кадастрового инженера Куркина И.А., я думаю, так же будут учтены. Еще у вас в проекте межевания не учтен раздел земельного 
участка под физкультурно-оздоровительным комплексом, где должен быть выделен земельный участок под футбольное поле.

 Представитель ООО «Терпланпроект»: Нам эта информация не поступала.

 Мороз О.Ю.: Его, по-моему, на кадастровый учет уже поставили, учтите, пожалуйста. А раздел земельного участка под 
стадион «Строитель» нам необходим?

 Куркин И.А.: Да, конечно, раздел и перераспределение необходимы, но мы это обговаривали с проектировщиком.

 Представитель ООО «Терпланпроект»: Мы обсуждали доработку проекта в данной части, и в электронной форме эта 
информация была нам предоставлена.

 Мороз О.Ю.: Еще были предложения от «Аверс» и в отношении земельного участка под кафе «Озеро», где получилось, что 
здание попало на наш земельный участок, то есть у них возник вопрос о перераспределении земельного участка. 

 Представитель ООО «Терпланпроект»: Те схемы, которые нам переданы они будут учтены. 
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 Куркин И.А.: И сегодня я передам информацию по гаражу «Экспедиции» и по ул. Ключевской.

 Мороз О.Ю.: По церкви, здесь, вам также нужно проверить этот земельный участок.

 Представитель ООО «Терпланпроект»: Хорошо, направьте нам эту информацию и мы перепроверим.

 Мороз О.Ю.: Так же нужно учесть, что эти земельные участки по ул. Рабочая, д. 20 уже объединены в один.

 Представитель ООО «Терпланпроект»: Хорошо, мы закажем свежую информацию из ГКН, и внесем изменения в проект.

 Куркин И.А.: В районе реконструкции моста р. Половинка тоже не все гладко с отводом, нужно наложить проектную 
документацию, перепроверить и предусмотреть доотводы. Здесь опорная стенка тоже не укладывается. 

 Мороз О.Ю.: У них так же возле здания полиции есть вопросы.

 Куркин И.А.: Я могу предоставить проект, чтобы перепроверить все.  

 Мороз О.Ю.: Дополнительные предложения или замечания будут у участников публичных слушаний?
Дополнительные предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

 Мороз О.Ю.: Если вопросы, предложения и замечания более не поступают, перейдем к процедуре голосования. Попрошу 
участников публичных слушаний проголосовать по проекту межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101001 в Елизовском городском поселении с учетом поступивших предложений о доработке рассматриваемого проекта 
межевания территории.
   
 На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 8 человек.

 Проводится голосование.
 Результаты голосования: «За» - 8 (единогласно).

 Председатель: Учитывая итоги голосования по рассмотренному вопросу, оглашается итоговое заключение о результатах 
настоящих публичных слушаний:

 Мы, участники публичных слушаний по проекту межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101001 в Елизовском городском поселении, рассмотрев вопрос настоящих публичных слушаний, выражая мнение населения 
Елизовского городского поселения                

 РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги публичных слушаний по 
проекту межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 в Елизовском городском поселении.
 2. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения утвердить проект межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 в Елизовском городском поселении с учетом поступивших предложений о 
доработке рассмотренного проекта межевания территории.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний. 

 Председатель: Имеются ли предложения или замечания по озвученному заключению о результатах публичных слушаний?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

 Председатель:  Если предложений и замечаний не имеется, предлагаю проголосовать по утверждению озвученного 
заключения о результатах настоящих публичных слушаний. 

 На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 8 человек.

 Проводится голосование.
 Результаты голосования: «За» - 8 (единогласно).

 По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний было единогласно утверждено участниками 
публичных слушаний.

 Председатель: Уважаемые участники на этом публичные слушания объявляются закрытыми, благодарю всех за участие!

 Настоящий протокол составлен на 5 стр.



189ОФИЦИАЛЬНО
№15 от 23 июня

ИБ
«Мой город»

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Мороз О.Ю./
Секретарь публичных слушаний  ______________________ /Чайка А.С./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001

 в Елизовском городском поселении

г. Елизово                                                                                                                                                                                   30 мая 2016 года.

Мы, участники публичных слушаний по проекту межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 в 
Елизовском городском поселении, рассмотрев вопрос настоящих публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского 
городского поселения                

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги публичных слушаний по 
проекту межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 в Елизовском городском поселении.
 2. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения утвердить проект межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 в Елизовском городском поселении с учетом поступивших предложений о 
доработке рассмотренного проекта межевания территории.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний. 

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Мороз О.Ю./
Секретарь публичных слушаний  ______________________ /Чайка А.С./



190 ОФИЦИАЛЬНО
№15 от 23 июня

ИБ
«Мой город»

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ                        
по проекту планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского 

поселения
(откорректированный)

г. Елизово                                                                                                                     30 мая 2016 года.
                                                                                                                                              16 ч. 30 мин.
 
 Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний – Мороз О.Ю. (назначена на заседании 
организационного комитета от 29.04.2016 года).

 Приветствие участников публичных слушаний.

 Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003  №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 28.04.2016 № 901 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения».
 Настоящие публичные слушания были назначены Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
28.04.2016 года № 901 на 30 мая 2016 года в 16 часов 30 минут, местом проведения публичных слушаний определен зал заседаний 
Собрания депутатов ЕГП расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 19А.
Организационным комитетом, который состоялся 29.04.2016 года, определены:
 Председатель публичных слушаний – Мороз О.Ю., руководитель Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения;
 Секретарь публичных слушаний – Чайка А.С., старший инспектор Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения;
 Счетная комиссия публичных слушаний – Маркова С.Л., Чайка А.С., сотрудники Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
Докладчиком оргкомитетом определен представитель разработчика проекта ООО «Терпланпроект», содокладчиком руководитель 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
Регламент проведения публичных слушаний не более 5 минут на выступление, повторное выступление не более 3 минут.
Решение Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.04.2016 года                № 901 было обнародовано 29.04.2016 
года, путем публикации в печатном издании информационный бюллетень «Мой город» № 11 от 29.04.2016 года и размещено на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе «Нормотворчество». 
Уведомление о проведении публичных слушаний было размещено 29.04.2016 года на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в сети Интернет в разделе «Объявления» и дополнительно размещалось на досках объявлений 
ближайшей территории рассматриваемого проекта планировки и межевания территории и в центральной части г. Елизово.
С момента размещения уведомлений и до начала настоящих публичных слушаний поступило предложение от гражданки Строй 
Ю.С. в отношении возможности перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:288 за счет 
территории смежного формируемого земельного участка, площадью 1099 кв.м., иных предложений и замечаний от физических и 
юридических лиц не поступило.
 На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось – 13 полномочных участников. 
На публичные слушания вынесен вопрос по проекту планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101002 Елизовского городского поселения.
  
 Председатель (Мороз О.Ю.): Уважаемые участники на настоящих публичных слушаниях проектные материалы 
будут представлены вам на экране с использованием проектора. Слово для доклада предоставляется представителю ООО 
«Терпланпроект». 
 Доклад: Вашему вниманию представлен проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения. Здесь предусмотрен проект планировки, в части установления красных 
линий. Красные линии правильнее устанавливать именно с помощью проекта планировки. Целями и задачами рассматриваемого 
проекта является выделение объектов планировочной структуры, установление границ земельных участков и установление 
публичных сервитутов. Структура рассматриваемого проекта планировки и межевания следующая. Имеется разбивочный чертеж 
красных линий, в котором устанавливаются красные линии и выделяются элементы планировочной структуры. Имеется схема 
современного использования территории или опорный план. Чертеж межевания территории поделен у нас на зоны с особыми 
условиями использования и земельные участки. Имеется чертеж красных линий. В границах красных линий выделяются 
территории общего пользования, к которым относиться проезжая часть, улицы, примыкания и съезды на проезжую часть, 
пешеходные коммуникации и другие объекты. Ширина улицы в красных линиях по основным направлениям составляет от 20 до 
30 метров. Расстояния между красными линиями не противоречат рекомендуемым. Следующий чертеж это схема современного 
использования территории. Территория 2-го квартала с учетом существующей застройки общей площадью 307 Гектар так же очень 
значительна. Преобладающая застройка это многоквартирные жилые дома, индивидуальная жилая застройка, общественно-деловая 
застройка, так же присутствуют объекты инженерно-транспортной инфраструктуры. Одна из основных задач проектирования 
это формирование земельных участков под существующими и проектируемыми объектами капитального строительства, в 
соответствии с требованиями законодательства. Соответственно на этой схеме у нас отображены существующие здания и 
сооружения по типам застройки, улично-дорожная сеть и устанавливаемые красные линии. Переходим непосредственно к проекту 
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межевания. Здесь так же представлен чертеж зон с особыми условиями использования территории, где отображены существующие 
зоны, санитарно-защитные, охранные, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, границы уровней шума, 
водоохранные зоны и прибрежные полосы. Проектом межевания предусматривается образование земельных участков из земель, 
государственная собственность на которые не разграничена. Земельные участки, которые находятся на кадастровом учете, здесь 
нами были учтены. Предусмотрена часть земельных участков, для которых в последующем возможно перераспределение. На 
свободных территориях предполагается образование земельных участков, предусмотренных статьей 11.3 Земельного кодекса РФ 
с видами разрешенного использования, которые соответствуют Правилам землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения. Образование земельных участков будет осуществляться для целей размещения существующих и планируемых объектов 
капитального строительства.
 Предусмотрено образование земельных участков, которые будут относиться к территориям общего пользования и 
имуществу общего пользования – внутриквартальные проезды, внутриквартальные сети, кроме подводящих. Границы формируемых 
земельных участков устанавливаются с учетом сложившейся застройки, с учетом границ земельных участков, поставленных на учет 
в государственном кадастре недвижимости к моменту проведения работ. У меня все, спасибо.

 Мороз О.Ю.: Вопросы будут у участников публичных слушаний?

 Строй Е.А:  Мы бы хотели узнать по пер. Челюскина, д. 2. Нам сказали, что там набережную будут делать, и дорога там 
будет.

 Мороз О.Ю.: Министерством природных ресурсов заключен контракт на разработку берегоукрепления реки Половинка, 
которое предполагается на протяжении 2,2 километра. То есть достаточно значительные предполагаются работы. Это необходимо 
чтобы обезопасить население и так далее. Переулок Челюскина сама по себе не выходит на набережную р. Половинка, поэтому все 
это касается только тех отдельных земельных участков, которые выходят на набережную. Вы у нас были уже.
 
 Строй Е.А.:  Да.

 Мороз О.Ю.: У вас, извините, самозахват земельного участка и в нашей схеме границ земельных участков и здесь тоже 
предусмотрено как в этой схеме, которую администрация утвердила на период проектирования берегоукрепления. И только по 
результатам разработки проекта берегоукрепления будут выявлены места, которые не нужны под строительство берегоукрепления. 
Сейчас идут только изыскания, топография, геология, гидрогеология, то есть сбор исходных данных. Поэтому, к сожалению, решать 
вопрос о перераспределении самозахваченной территории в этом месте точно сейчас нельзя, потому что мы еще не знаем, что будет 
предусмотрено проектом берегоукрепления.

 Участник публичных слушаний: То есть нам жить на чемоданах?

 Мороз О.Ю.: Вы говорите про земельный участок, который выходит на набережную?

 Участник публичных слушаний: Да.

 Мороз О.Ю.: Обращаю ваше внимание, что в соответствии с Водным кодексом РФ у нас предусмотрена 20 метровая зона 
в составе земель общего пользования, куда входит прибрежная полоса, которая не приватизируется. Если ваш земельный участок 
заходит на эту территорию, то речи об узаконении самозахвата здесь и быть не может. Вопрос об этом даже не рассматривается, 
законом запрещено предоставлять здесь земельные участки.

 Андреева Т.А.: А если у меня эта территория уже предоставлена?

 Мороз О.Ю.: Тогда встанет вопрос о выкупе ее у вас.

 Андреева Т.А.: А если я не хочу ее продавать, я там более 30 лет живу. Что у нас как с дорогой по ул. Мячина получится?

 Мороз О.Ю.: По этой дороге все законные условия были соблюдены.

 Андреева Т.А.: Можно я скажу.

 Мороз О.Ю.: Пожалуйста.

 Андреева Т.А.: Я по поводу того, что пришли к нам. Сначала, нам сказали что мы там вообще не проживаем. Со стороны 
набережной отрезали кусок земли и сказали что обещают как только установят здесь баки, вернут нам все назад. Но нам потом 
сказали что вообще у нас самозахват. Нам так сказали, что кусочек земли мы у вас заберем и потом вернем.

 Мороз О.Ю.: О том, чтобы назад возвращать вам никто не говорил. В данном случае это вопрос другого порядка. Если бы у 
вас были узаконены границы земельного участка, то вопрос бы решался по-другому. 

 Андреева Т.А.:  Хорошо. Еще я слышала, что собираются делать дорогу для скорой помощи, ходят там и что-то замеряют.

 Мороз О.Ю.: У нас такой информации нет. Скорее всего там проводился муниципальный земельный контроль. В данном 
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случае по вашей улице были выявлены самозахваты земельных участков. Все у кого был выявлен самозахват земли, были 
уведомлены.

 Андреева Т.А.:  Скажите, собираются строить набережную, получается, мы расположены здесь как на пятачке. А куда у 
нее будет выход у этой набережной? 

 Мороз О.Ю.: Набережная идет вдоль реки.

 Канаев Р.А.: Там только укрепление, получается, будет?

 Мороз О.Ю.: Да, еще раз напомню вам, что от реки должно проходить расстояние в 20 метров, где земля не подлежит 
приватизации.

 Андреева Т.А: Там 20 метров до наших домов будет.

 Мороз О.Ю.: Река Половинка является у нас рыбопромысловой, первой категории. И специализированные органы строго 
следят за соблюдением всех установленных требований.
 Я уже пояснила вам, что пока у нас не разработан проект берегоукрепления говорить о возможности узаконения 
самозахваченной территории мы сегодня не можем. Сейчас мы с вами рассматриваем проект планировки и межевания второго 
квартала, здесь определены все земельные участки которые стоят на кадастровом учете и которые необходимо образовать, включая 
ваши. 

 Андреева Т.А: Меня интересует следующее. Я здесь живу, дороги у нас чистятся плохо. Чтобы мне перейти здесь дорогу, 
нужно идти на трассу, дойти до пешеходного перехода, и перейти улицу.

 Канаев Р.А.: Весной на тротуаре, что вдоль речки у нас воды по колено.

 Мороз О.Ю.: Это вопросы благоустройства. Если у вас есть вопросы по благоустройству, обращайтесь с ними отдельно 
в администрацию. В любом случае будет принято какое-то решение. Мы с вами сейчас собрались по проекту планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения.
 По существу рассматриваемого проекта дополнительные вопросы будут у участников публичных слушаний?

 Канаев Р.А.: Почему не восстановят старый парк?

 Мороз О.Ю.: Постепенно он будет восстановлен. 

Участница публичных слушаний: А что это за граница по пер. Челюскина проходит, это самозахват?

 Мороз О.Ю.: Нет, это линия застройки.
          Будут у кого-нибудь предложения или замечания по рассматриваемому проекту планировки и межевания?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

 Мороз О.Ю.: Если вопросов, предложений и замечаний по существу рассматриваемого вопроса не имеется, предлагаю 
перейти к голосованию. Проголосуем по представленному проекту планировки и межевания на застроенную территорию в 
кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения, с учетом поступившего предложения Строй Ю.С. о 
возможности доработки рассматриваемого проекта планировки и межевания по пер. Челюскина, д. 2, г. Елизово.
 
 На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 13 
человек.

 Проводится голосование.
 Результаты голосования: «За» - 9;    «Против» - 0;    «Воздержались» - 4.

 Председатель: Учитывая итоги голосования по рассмотренному вопросу, оглашается итоговое заключение о результатах 
настоящих публичных слушаний:

 Мы, участники публичных слушаний по проекту планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения, рассмотрев вопрос настоящих публичных слушаний, выражая мнение 
населения Елизовского городского поселения                

 РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги публичных слушаний по 
проекту планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского 
поселения.
 2. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения утвердить проект планировки и межевания 
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на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002  Елизовского городского поселения, с учетом поступившего 
предложения о возможности доработки рассмотренного проекта планировки и межевания по пер. Челюскина, д. 2, г. Елизово.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний. 

 Председатель: Имеются ли предложения или замечания по озвученному заключению о результатах публичных слушаний?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

 Председатель:  Если предложений и замечаний не имеется, предлагаю проголосовать по утверждению озвученного 
заключения о результатах настоящих публичных слушаний. 

 На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 13 человек.

 Проводится голосование.
 Результаты голосования: «За» - 9;    «Против» - 0;    «Воздержались» - 4.

 По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний было единогласно утверждено участниками 
публичных слушаний.

 Председатель: Публичные слушания объявляются закрытыми, благодарю всех за участие!

 Настоящий протокол составлен на 5 стр.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Мороз О.Ю./
Секретарь публичных слушаний  ______________________ /Чайка А.С./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002

 Елизовского городского поселения

г. Елизово                                                                                                                                                                             30 мая 2016 года.

 Мы, участники публичных слушаний по проекту планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения, рассмотрев вопрос настоящих публичных слушаний, выражая мнение 
населения Елизовского городского поселения                

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги публичных слушаний по 
проекту планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского 
поселения.
 2. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения утвердить проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002  Елизовского городского поселения, с учетом поступившего 
предложения о возможности доработки рассмотренного проекта планировки и межевания по пер. Челюскина, д. 2, г. Елизово.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний. 

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Мороз О.Ю./
Секретарь публичных слушаний  ______________________ /Чайка А.С./
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 

«Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края»
 от 12.09.2011 № 10-НПА»

г. Елизово                                                                                                                   09 июня 2016 года
                                                                                                                                              16 ч. 00 мин.
 
  Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний –  Мороз О.Ю. (назначена на заседании Комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 06.05.2016 года).
                                             
 Приветствие участников публичных слушаний.

 Публичные слушания  проводятся в соответствии с положениями Конституции РФ, ст. 31, 33 Градостроительного 
кодекса РФ, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, в соответствии с Уставом Елизовского городского поселения, Правилами землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, принятыми Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 
№ 126, Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 16.05.2016 года № 10 «О назначении публичных слушаний 
по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 
«Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011                 
№ 10-НПА», а так же в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных  
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для устойчивого 
развития территории Елизовского городского поселения.
Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения на заседании от 
06.05.2016 года были определены:  
 - председатель публичных слушаний – Мороз О.Ю., руководитель Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения;
 - секретарь публичных слушаний – Чайка А.С., старший инспектор Управления архитектуры и градостроительства   
администрации Елизовского городского поселения;
 - счетная комиссия публичных слушаний – Маркова С.Л., Чайка А.С., сотрудники Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 Постановлением Главы Елизовского городского поселения № 10 от 16.05.2016 года настоящие публичные слушания были 
назначены на 09 июня 2016 года в 16 часов 00 минут, местом проведения публичных слушаний определен зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19А.
Постановление о назначении настоящих публичных слушаний было обнародовано, путем размещения на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в разделе «Нормотворчество», а так же размещено в печатном издании 
информационный бюллетень «Мой Город» № 13 от 03.06.2016 года. 
 Уведомление о проведении настоящих публичных слушаний было размещено 20.05.2016 года на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в разделе «Объявления», а так же на досках объявлений ближайшей территории 
предложенных изменений в карту градостроительного зонирования и в центральной части              г. Елизово.     
 Регламент проведения публичных слушаний – не более 5 минут на выступление, повторное выступление не более 3 
минут.
 На момент открытия публичных слушаний зарегистрировались 17 полномочных участников.
 Публичные слушания проводятся по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА», в соответствии с вопросами повестки дня.
 С момента размещения уведомлений и до начала настоящих публичных слушаний предложения и замечания от 
физических и юридических лиц не поступили.
 Проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 
12.09.2011  № 10-НПА» вместе с графическими приложениями представлен участникам публичных слушаний.

 Повестка публичных слушаний:

 Вопрос 1. Установление территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101002:264, расположенного по ул. Артельная в г. Елизово.
 Вопрос 2. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами   (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:196, расположенного по ул. Хабаровская в г. Елизово.
 Вопрос 3. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 685 кв.м., расположенного по ул. Магистральная, д. 94, г, Елизово.
 Вопрос 4. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами        (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:1713, расположенного по ул. Магистральная, 230, г. Елизово и смежного 
с ним формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 571 кв.м.
 Вопрос 5. Установление территориальной зоны сельскохозяйственных угодий (СХЗ 1) по границам ранее учтенного 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101089:763.
 Вопрос 6. Установление территориальной зоны коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения (ОДЗ 3) 
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по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 2312 кв.м., расположенного по ул. Магистральная в г. 
Елизово, смежного с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101005:394.
 Вопрос 7. Установление территориальной зоны общественного назначения (ОДЗ 2) по границам земельных участков 
с кадастровыми номерами 41:05:0101005:333, 41:05:0101005:407 и 41:05:0101005:1636, расположенных по ул. Инженерная в г. 
Елизово.
 Вопрос 8. Установление территориальной зоны общественного назначения (ОДЗ 2) по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101002:294, расположенного по ул. Первомайская в г. Елизово.
 Вопрос 9. Установление территориальной зоны объектов непищевой промышленности  (ПР 1) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101003:322, расположенного по ул. Нагорная, 25А, г. Елизово.
 Вопрос 10. Установление территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами  (Ж 4) по границам четырех 
земельных участков по ул. Шоссейная г. Елизово, ориентировочной площадью 2827 кв.м., 5803 кв.м., 20438 кв.м. и 34117 кв.м., 
образуемых путем выдела из земельного участка 41:05:0101006:397.
 Вопрос 11. Установление территориальной зоны объектов автомобильного транспорта  (ТИ 1) по границам формируемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 34813 кв.м., смежного с земельным участком 41:05:0101007:1743.
 Вопрос 12. Установление территориальной зоны объектов автомобильного транспорта  (ТИ 1) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101005:439, расположенного по ул. Магистральная в г. Елизово.

 Председатель (Мороз О.Ю.): Уважаемые участники, приступим к рассмотрению вопросов повестки дня!
 По первому вопросу. Установление территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:264, расположенного по ул. Артельная в г. Елизово. По данному вопросу 
заявителем у нас выступила Большакова С.В., пожалуйста, если заявитель присутствует, вы можете дать пояснения по вашему 
вопросу.

 Большакова С.В.: У меня имеется в собственности земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. Я бы 
хотела построить на нем индивидуальный жилой дом. Мне пока этого не разрешают в связи с несоответствием документации, 
поэтому я и обратилась с заявлением по данному вопросу, чтобы мне дали разрешение на строительство индивидуального жилого 
дома.
 Мороз О.Ю.: Ваш земельный участок попал в границы нескольких территориальных зон.

 Большакова С.В.: Я об этом не знала.

 Мороз О.Ю.: В данном случае это технический вопрос. В Правилах землепользования и застройки рассматриваемый 
земельный участок расположен в нескольких территориальных зонах и соответственно, для того, чтобы заявителю получить 
градостроительный план земельного участка и разрешение на строительство, земельный участок необходимо привести к одной 
территориальной зоне.

 Вопросы будут у участников публичных слушаний?

 Большакова С.В.: Так что мне дальше делать?

 Мороз О.Ю.: В соответствии с градостроительным законодательством решение вашего вопроса проходит в несколько 
этапов.  В настоящем случае мы проводим публичные слушания для того, чтобы учесть мнение населения. После этого ваш вопрос 
будет направлен в Собрание депутатов для принятия окончательного решения.

 Дополнительные вопросы будут?
 Дополнительные вопросы не поступили.

 Мороз О.Ю.: У кого будут предложения или замечания?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

 Мороз О.Ю.: Если дополнительных вопросов, предложений и замечаний не имеется, предлагаю перейти к голосованию. 
Проголосуем по вопросу установления территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:264, расположенного по ул. Артельная в г. Елизово. 

 На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний  не изменилось и составило 17 человек.

 Проводится голосование.
 Результаты голосования: «За» -  17 (единогласно). 

 По итогам голосования по первому вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников публичных 
слушаний принято решение: установить территориальную зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:264, расположенного по ул. Артельная в г. Елизово.
 По второму вопросу. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:196, расположенного по ул. Хабаровская в г. Елизово. По 
данному вопросу у нас заявитель Гриненко С.В., видимо у вас аналогичная история?
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 Гриненко С.В.: Да.

 Мороз О.Ю.: Вам предоставляется слово.

 Гриненко С.В.: Мы купили земельный участок с жилым домом по ул. Хабаровская, д. 8, это район «второго бугра». 

 Гриненко О.Н.: Забор у нас стоит там, и мы хотели бы еще взять небольшой участок дополнительно.

 Мороз О.Ю.: Проблема в том, что вы купили земельный участок с кадастровым номером и границы вашего земельного 
участка вышли на территорию улично-дорожной сети и соответственно, чтобы можно было провести кадастровые работы 
по изменению границ для перераспределения вашего земельного участка, необходимо чтобы он был в границах одной 
территориальной зоны. 

 Вопросы будут у участников публичных слушаний?
 Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

 Мороз О.Ю.: Будут ли предложения или замечания?
 Предложения и замечания не поступили.

 Мороз О.Ю.: Если вопросов, предложений и замечаний не поступает, предлагаю перейти к процедуре голосования. 
Прошу проголосовать по вопросу установления территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:196, расположенного по ул. Хабаровская в г. Елизово.

 На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний  не изменилось и составило 17 
человек.

 Проводится голосование.
 Результаты голосования: «За» -  17 (единогласно). 

 По итогам голосования по второму вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников публичных 
слушаний принято решение: установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:196, расположенного по ул. Хабаровская в г. Елизово.

 По третьему вопросу. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 685 кв.м., расположенного по ул. Магистральная, д. 94, г. 
Елизово. Заявитель по данному вопросу у нас Лим О.С. Если у вас есть что сказать, пожалуйста.

 Лим О.С.: Я просто хочу приватизировать земельный участок,  когда то мы покупали дом, а теперь оказывается надо 
приватизировать и земельный участок.
 Мороз О.Ю.: Наши правила землепользования и застройки готовились еще в 2010 году, без учета координирования 
территориальных зон. Поэтому так вышло, что ваш земельный участок попал в две территориальные зоны. Земельный участок у 
вас стоит на кадастровом учете как ранее учтенный, но в настоящий момент при уточнении границ он попал в две территориальные 
зоны это улично-дорожная сеть и зона Ж 1. Так как кадастровый номер у вашего земельного участка имеется, комиссии следует 
доработать данный вопрос, обозначив земельный участок по его кадастровому номеру 41:05:0101007:1885. 

 Вопросы будут у участников публичных слушаний?
 Вопросов не поступило.

 Мороз О.Ю.: У кого будут предложения или замечания?
 Предложения и замечания не поступили.

 Мороз О.Ю.: Если вопросов, предложений и замечаний нет, предлагаю перейти к голосованию. Проголосуем по вопросу 
установления территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам формируемого земельного 
участка, ориентировочной площадью 685 кв.м., расположенного по ул. Магистральная, д. 94, г. Елизово, с учетом доработки 
вопроса комиссией в части обозначения кадастрового номера рассматриваемого земельного участка.

 На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний  не изменилось и составило 17 
человек.
 Проводится голосование.
 Результаты голосования: «За» -  17 (единогласно). 

 По итогам голосования по третьему вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) 
по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 685 кв.м., расположенного по ул. Магистральная, д. 
94, г. Елизово, комиссии рекомендовать доработать данный вопрос, в части обозначения кадастрового номера рассматриваемого 
земельного участка.
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 По четвертому вопросу. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:1713, расположенного по ул. Магистральная, 230, г. Елизово и 
смежного с ним формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 571 кв.м. Заявитель у нас Мен Е.Ч.

Ким: Муж у меня вступил в право наследования. Ранее этот земельный участок был одним и не делился на два. Дорога у нас 
передвигалась, и соответственно был передвинут не только наш забор, но и забор у соседей. Получилось, что земельный участок 
у нас попал в две территориальные зоны. Нам так размежевали, что отрезали половину сарая и теплицы с туалетом, которые на 
фундаменте. На старом плане у нас сарай с туалетом прирезаны к основному земельному участку и этот формируемый земельный 
участок был меньше по площади, а сейчас, за счет того, что его срезали прямо от точки до точки,  у нас ушел в зону отчуждения 
сарай с туалетом. 

Мороз О.Ю.: Хорошо, ваш вопрос будет доработан комиссией. Перераспределение вашего земельного участка это следующий этап, 
чтобы выполнить его на первом этапе мы должны привести земельные участки к одной территориальной зоне Ж 1.

Вопросы имеются?
Вопросы не поступили.

Мороз О.Ю.: У кого будут предложения или замечания?
Предложений  и замечаний не поступило.

Мороз О.Ю.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, перейдем к голосованию. Прошу участников публичных 
слушаний проголосовать по вопросу установления территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:1713, расположенного по ул. Магистральная, 230, г. Елизово и 
смежного с ним формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 571 кв.м.

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний  не изменилось и составило 17 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» -  17 (единогласно). 

 По итогам голосования по четвертому вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:1713, расположенного по ул. Магистральная, 230, г. Елизово и 
смежного с ним формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 571 кв.м.

 По пятому вопросу. Установление территориальной зоны сельскохозяйственных угодий (СХЗ 1) по границам ранее 
учтенного земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101089:763. Докладывать по данному вопросу должна Старцева Я.С., 
присутствует ли заявитель?

Секретарь: Заявитель не зарегистрирован.

Мороз О.Ю.: Рассматриваемый земельный участок расположен за границами населенного пункта г. Елизово, в районе бывшего 
совхоза Пограничный. Земельный участок находится в собственности заявительницы, разрешенное использование для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок ранее учтенный, в данном случае заявитель уточняет его границы. Земельный 
участок расположен в нескольких территориальных зонах. По генеральному плану здесь предусматривалась зона коммерческого 
назначения. Границы рассматриваемого земельного участка не были ранее установлены на местности и соответственно при 
подготовке документации его могли не учесть. На сегодня, получается, у нас есть ранее учтенный земельный участок, гражданка 
хочет вести на нем определенную деятельность, но получается, что в зоне СХЗ 1 у нас разрешены пашни и сенокосы, а личное 
подсобное хозяйство отсутствует. Согласно представленного свидетельства о праве собственности на земельный участок и 
представленной схемы с координатами характерных точек границ земельного участка имеются существенное расхождение по 
площади, так если уточнять границы земельного участка по представленным сведениям его площадь необоснованно увеличивается 
аж на целый гектар, что недопустимо. В данном случае заявителю необходимо представить в комиссию схему земельного участка 
с геодезическими данными соответствующими площади в правоустанавливающем документе для доработки вопроса комиссией. 
Возможно, в этой части потребуется внесение изменений в Генеральный план Елизовского городского поселения.

У кого будут вопросы?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Мороз О.Ю.: Будут у кого-нибудь предложения или замечания?
Предложения и замечания не поступили.

 Мороз О.Ю.: Если вопросов, предложений и замечаний нет, предлагаю перейти к процедуре голосования. Прошу 
участников публичных слушаний проголосовать по вопросу установления территориальной зоны сельскохозяйственных угодий 
(СХЗ 1) по границам ранее учтенного земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101089:763 с учетом озвученной доработки 
вопроса.
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 На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний  не изменилось и составило 17 
человек.

 Проводится голосование.
 Результаты голосования: «За» -  10;    «Против» - 2;    «Воздержались» - 5. 

 По итогам голосования по пятому вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников публичных 
слушаний принято решение: установить территориальную зону сельскохозяйственных угодий (СХЗ 1) по границам ранее 
учтенного земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101089:763, комиссии рекомендовать доработать вопрос с учетом 
площади земельного участка, обозначенной в правоустанавливающем документе, а так же исследовать необходимость внесения 
изменений в Генеральный план Елизовского городского поселения для решения данного вопроса.

 По шестому вопросу. Установление территориальной зоны коммерческого, социального и коммунально-бытового 
назначения (ОДЗ 3) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 2312 кв.м., расположенного по ул. 
Магистральная в г. Елизово, смежного с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101005:394. Изменения 
по рассматриваемому вопросу были вынесены по инициативе Чабанюк М.В., представитель Малышев К.Н. Присутствует ли 
заявитель или его представитель?

 Секретарь: Заявитель и представитель не явились.

 Мороз О.Ю.: Рассматриваемый земельный участок расположен на территории бывшего КСМ по ул. Магистральная, 2. 
На земельном участке расположено здание электроцеха, находящееся в собственности у заявителя. Рассматриваемый земельный 
участок лежит в двух территориальных зонах, это улично-дорожная сеть и зона ОДЗ 3. Для того, чтобы заявитель смог оформить 
земельный участок и впоследствии производит на нем застройку, необходимо привести его территорию в соответствие с одной 
зоной.

 У кого-нибудь будут вопросы?
 Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

 Мороз О.Ю.: Будут ли предложения или замечания?
 Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.  

 Мороз О.Ю.: Если вопросы, предложения и замечания не поступают, перейдем к голосованию. Прошу проголосовать 
по вопросу установления территориальной зоны коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения (ОДЗ 3) по 
границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 2312 кв.м., расположенного по ул. Магистральная в г. 
Елизово, смежного с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101005:394.
На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний  не изменилось и составило 17 человек.

 Проводится голосование.
 Результаты голосования: «За» -  15;    «Против» - 0;    «Воздержались» - 2. 

 По итогам голосования по шестому вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить территориальную зону коммерческого, социального и коммунально-бытового 
назначения (ОДЗ 3) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 2312 кв.м., расположенного по ул. 
Магистральная в г. Елизово, смежного с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101005:394.

 По седьмому вопросу. Установление территориальной зоны общественного назначения (ОДЗ 2) по границам 
земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101005:333, 41:05:0101005:407 и 41:05:0101005:1636, расположенных 
по ул. Инженерная в г. Елизово. Это у нас в районе 29 км кафе «Вулкан». Данные земельные участки попадают в границы 
территориальных зон естественного ландшафта и застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), что не позволяет узаконить 
существующий объект недвижимости и заключить договор аренды на смежный земельный участок. В предлагаемой для 
установления территориальной зоне ОДЗ 2 у нас разрешены объекты общественного питания. Заявитель Хасылов С.М.о. у нас 
присутствует. Вы можете выступить.

 Хасылов С.М.о.: У нас там земельный участок застроен кафе «Вулкан» и прилегающую к нему территорию мы приведем 
в порядок.

 Мороз О.Ю.: У кого будут вопросы?

 Хасылов С.М.о.: У меня вопрос по забору.

 Мороз О.Ю.: Вопрос по забору не относится к предмету публичных слушаний. Потом вам нужно будет установить его 
по границам земельного участка. На данных публичных слушаниях мы рассматриваем вопрос об установлении территориальной 
зоны, чтобы все эти земельные участки относились к зоне делового назначения, где разрешены объекты общественного питания.



199ОФИЦИАЛЬНО
№15 от 23 июня

ИБ
«Мой город»

 Еще вопросы будут?
 Дополнительные вопросы не поступили.

 Мороз О.Ю.: Предложения или замечания будут?
 Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.

 Мороз О.Ю.: Если дополнительных вопросов, предложений и замечаний нет, перейдем к голосованию. Прошу 
участников публичных слушаний проголосовать по вопросу установления территориальной зоны общественного назначения 
(ОДЗ 2) по границам земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101005:333, 41:05:0101005:407 и 41:05:0101005:1636, 
расположенных по ул. Инженерная в г. Елизово.

 На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний  не изменилось и составило 17 человек.

 Проводится голосование.
 Результаты голосования: «За» -  16;    «Против» - 0;    «Воздержались» - 1. 

 По итогам голосования по седьмому вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить территориальную зону общественного назначения (ОДЗ 2) по границам 
земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101005:333, 41:05:0101005:407 и 41:05:0101005:1636, расположенных по ул. 
Инженерная в г. Елизово.

 По восьмому вопросу. Установление территориальной зоны общественного назначения (ОДЗ 2) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101002:294, расположенного по ул. Первомайская в г. Елизово. Заявитель у нас председатель 
Елизовского районного Союза общин КМНС «Суаачу-ай» Монина Д.С. Пожалуйста вам предоставляется слово.

 Монина Д.С.: Мы хотим, чтобы нам установили зону для того, чтобы мы имели возможность вести там какую-нибудь 
коммерческую деятельность, но так же и социального назначения, потому что мы там работаем и с туристами и просто с нашими 
жителями, которые к нам приходят, в том числе со школами. У нас там сейчас юрта стоит. Мы планируем национальную еду там 
когда-то продавать. У нас есть люди, которые имеют рыбопромысловые участки, мы хотели бы свежую рыбу свою по своей цене 
продавать. Ну и сувениры мы так же намерены продавать там.

 Мороз О.Ю.: Когда вы покупали земельный участок, у него было разрешенное использование под личное подсобное 
хозяйство.

 Монина Д.С.: Да.

 Мороз О.Ю.: И соответственно вам нужно будет привести в соответствие разрешенное использование земельного участка 
и установить по его границам одну территориальную зону, в данном случае ОДЗ 2.

 Вопросы будут у участников публичных слушаний?

 Участница публичных слушаний: А этот участок не рядом со 2-й школой расположен, как идти от «Шамсы» через мост р. 
Половинка?

 Монина Д.С.: Да, именно там.

 Участница публичных слушаний: А по ул. Первомайская дом у вас какой?

 Монина Д.С.: Дом № 2.

 Мороз О.Ю.: Дополнительные вопросы будут?
 Дополнительные вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

 Мороз О.Ю.: Есть у кого-нибудь предложения или замечания?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

 Мороз О.Ю.: Если вопросов больше нет, предложения и замечания отсутствуют, перейдем к процедуре голосования. 
Попрошу участников публичных слушаний проголосовать по вопросу установления территориальной зоны общественного 
назначения (ОДЗ 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:294, расположенного по ул. 
Первомайская в г. Елизово.

 На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний  не изменилось и составило 17 человек.
 Проводится голосование.
 Результаты голосования: «За» -  17 (единогласно).

 По итогам голосования по восьмому вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников 
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публичных слушаний принято решение: установить территориальную зону общественного назначения (ОДЗ 2) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:294, расположенного по ул. Первомайская в г. Елизово.

 По девятому вопросу. Установление территориальной зоны объектов непищевой промышленности (ПР 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:322, расположенного по ул. Нагорная, д. 25А, г. Елизово. Заявителем по 
данному вопросу выступило ОАО «Камчатавтотехобслуживание». Представитель у нас имеется, пожалуйста, вам слово.

 Представитель: Наш земельный участок расположен в микрорайоне Пограничный. Нам необходимо установить 
территориальную зону по координатам и поменять назначение земли. 

 Мороз О.Ю.: У вас земельный участок преимущественно расположен в зоне ПР 1 и частично заходит на зону улично-
дорожной сети. Земельный участок стоит на кадастровом учете. Необходимо привести его к одной территориальной зоне ПР 1.

 Вопросы будут?
 Вопросов не поступило.

 Мороз О.Ю.: Предложения или замечания имеются у кого-нибудь?
 Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

 Мороз О.Ю.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, предлагаю перейти к процедуре голосования. 
Проголосуем по вопросу установления территориальной зоны объектов непищевой промышленности (ПР 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:322, расположенного по ул. Нагорная, д. 25А, г. Елизово.

 На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний  не изменилось и составило 17 
человек.
 Проводится голосование.
 Результаты голосования: «За» -  17 (единогласно).

 По итогам голосования по девятому вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить территориальную зону объектов непищевой промышленности (ПР 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:322, расположенного по ул. Нагорная, д. 25А, г. Елизово.

 По десятому вопросу. Установление территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) по границам 
четырех земельных участков по ул. Шоссейная г. Елизово, ориентировочной площадью 2827 кв.м., 5803 кв.м., 20438 кв.м., и 
34117 кв.м., образуемых путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:397. Эти земельные участки 
расположены в районе 26 км и выделяются из земельного участка находящегося в ведомстве военных. Рассматриваемые изменения 
были вынесены на обсуждение по обращению Администрации Елизовского муниципального района, есть представитель, который 
нам все расскажет.

 Аносова Л.В.: Администрация Елизовского муниципального района наделена полномочиями по организации 
предоставления бесплатного дошкольного, начального общего и среднего общего образования. В связи с этим мы изыскиваем 
территории, необходимые для строительства объектов – детских садов и школ. Как вы знаете, у нас 9-я школа имеет дефицит 
сейсмостойкости, в связи с этим уже возникла необходимость в строительстве. Министерство обороны готово нам передать 
земельные участки, но в силу земельного кодекса у нас должна быть зона, подходящая для строительства этих объектов. Такая зона 
это Ж 4, в которой предусмотрено строительство детских садов и школ.

 Мороз О.Ю.: Вопросы будут у участников публичных слушаний?
 Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

 Мороз О.Ю.: Имеются ли предложения или замечания?
 Предложений и замечаний не поступило.

 Мороз О.Ю.: Если вопросы, предложения и замечания отсутствуют, перейдем к голосованию. Проголосуем по вопросу 
установления территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) по границам четырех земельных участков 
по ул. Шоссейная г. Елизово, ориентировочной площадью 2827 кв.м., 5803 кв.м., 20438 кв.м., и 34117 кв.м., образуемых путем 
выдела из земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:397.

 На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний  не изменилось и составило 17 
человек.

 Проводится голосование.
 Результаты голосования: «За» -  17 (единогласно).

 По итогам голосования по десятому вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить территориальную зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) по 
границам четырех земельных участков по ул. Шоссейная г. Елизово, ориентировочной площадью 2827 кв.м., 5803 кв.м., 20438 
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кв.м., и 34117 кв.м., образуемых путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:397.

 По одиннадцатому вопросу. Установление территориальной зоны объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 34813 кв.м., смежного с земельным участком 41:05:0101007:1743. 
Данный вопрос был вынесен по инициативе Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения. У нас сейчас в рамках застройки и благоустройства г. Елизово производится очистка территории от металлических 
гаражей. Для возможности их вывоза и хранения необходима площадка, которую планируется устроить на рассматриваемом 
земельном участке в районе 24 км, так же здесь может храниться и бесхозяйное имущество. 

 Мороз О.Ю.: Вопросы будут?
 Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

 Мороз О.Ю.: У кого есть предложения или замечания?
 Предложений и замечаний не поступило.

 Мороз О.Ю.: Если вопросов, предложений и замечаний нет, предлагаю перейти к голосованию. Проголосуем по вопросу 
установления территориальной зоны объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по границам формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 34813 кв.м., смежного с земельным участком 41:05:0101007:1743.

 На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний  не изменилось и составило 17 человек.

 Проводится голосование.
 Результаты голосования: «За» -  17 (единогласно).

 По итогам голосования по одиннадцатому вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить территориальную зону объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 34813 кв.м., смежного с земельным участком 41:05:0101007:1743.

 По двенадцатому вопросу. Установление территориальной зоны объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:439, расположенного по ул. Магистральная в г. Елизово. Данный вопрос 
аналогично вынесен по инициативе Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения. Данный земельный участок расположен на территории бывшего КСМ, находится в собственности Елизовского 
городского поселения, это где ранее располагалась штраф площадка для хранения автотранспорта. Планируется, что на данном 
земельном участке будут размещаться для хранения как частные гаражи, вывозимые с освобождаемой территории г. Елизово, так и 
бесхозяйное имущество. 
 Будут разыскиваться собственники такого имущества, а в случае если собственника найти не удастся, такое имущество 
будет реализовываться по закону. В случае если граждане не исполняют предписания по самостоятельной уборке своих гаражей, 
гаражи будут свозиться суда, впоследствии владелец, перед тем как забрать свой гараж, должен будет оплатить услуги перевозки и 
хранения его имущества. На сегодняшний день работа по уведомлению владельцев гаражей ведется достаточно обширно, и через 
интернет, в печати и сейчас даже транслируется ролик на экране, установленном на площади Ленина.

 Мороз О.Ю.: Вопросы будут у участников публичных слушаний?
 Вопросы от участников публичных слушаний не поступили. 

 Мороз О.Ю.: У кого будут предложения или замечания?
 Предложений и замечаний не поступило.

 Мороз О.Ю.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, предлагаю перейти к голосованию. Проголосуем 
по вопросу установления территориальной зоны объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101005:439, расположенного по ул. Магистральная в г. Елизово.

 На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний  не изменилось и составило 17 человек.

 Проводится голосование.
 Результаты голосования: «За» -  17 (единогласно).

 По итогам голосования по двенадцатому вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить территориальную зону объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:439, расположенного по ул. Магистральная в г. Елизово.

Председатель: Учитывая итоги голосования по рассмотренным вопросам повестки дня, оглашается итоговое заключение о 
результатах настоящих публичных слушаний:

Мы, участники публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА», рассмотрев и обсудив вопросы публичных слушаний, выражая 



202 ОФИЦИАЛЬНО
№15 от 23 июня

ИБ
«Мой город»

мнение населения Елизовского городского поселения  
              
 РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать рассмотренные изменения в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения, 
с учетом принятых предложений.
 2. Итоги публичных слушаний от 09.06.2016 года по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» направить в Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки для доработки и представления проекта изменений в Правила землепользования и застройки Главе 
администрации Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний. 

 Председатель: Имеются ли предложения или замечания по формулировке озвученного заключения о результатах 
публичных слушаний?
 Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.

 Председатель:  Если предложений и замечаний нет, предлагаю проголосовать по утверждению озвученного заключения о 
результатах настоящих публичных слушаний. 

 На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 17 
человек.
 Проводится голосование.
 Результаты голосования: «За» - 17 (единогласно).

По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний было единогласно утверждено участниками публичных 
слушаний.

 Председатель: Публичные слушания объявляются закрытыми, благодарю всех за участие!

 Настоящий протокол составлен на 13 стр.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Мороз О.Ю./
Секретарь публичных слушаний  ______________________ /Чайка А.С./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 

«Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края»
 от 12.09.2011 № 10-НПА»

г. Елизово                                                                                                                                                                               09 июня 2016 года.

 Мы, участники публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА», рассмотрев и обсудив вопросы публичных слушаний, выражая 
мнение населения Елизовского городского поселения  
              

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать рассмотренные изменения в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения, 
с учетом принятых предложений.
 2. Итоги публичных слушаний от 09.06.2016 года по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» направить в Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки для доработки и представления проекта изменений в Правила землепользования и застройки Главе 
администрации Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний. 

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Мороз О.Ю./
Секретарь публичных слушаний  ______________________ /Чайка А.С./
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Встреча с медведем: как правильно себя вести. Памятка для населения
 Будьте готовы
 Подготовьтесь к тому, как вы будете реагировать, когда встретите в отдаленной местности любознательного, умного и 
потенциально опасного зверя.
 Будьте осторожны
 Медведи не любят сюрпризов. Если вы путешествуете пешком там, где местность плохо просматривается, обозначьте свое 
присутствие голосом или хлопками в ладоши.
 Путешествуйте с группой
 Чем больше группа, тем меньше опасность подвергнуться нападению. Более вероятно, что медведи приблизятся к одному 
человеку или двум, чем к большой группе. Держитесь вместе. Когда люди идут, вытянувшись вдоль тропы, это создает множество 
групп, состоящих из одного человека.
 Не приближайтесь к медведям
 Движение напрямую к медведю является проявлением агрессивности — это вынуждает его реагировать в ответ. Если 
вы невзначай приблизились к медведю и чувствуете, что он не догадывается о вашем присутствии, воспользуйтесь ситуацией и 
медленно удалитесь. Тщательно оглядитесь, чтобы удостовериться, что медведь не следует за вами.
 Сохраняйте спокойствие
 При приближении медведя сохраняйте спокойствие. Он оценивает ситуацию, направляясь к вам. Он воспринимает знаки, 
как только вы их подаете. Если вы придете в возбуждение, то же самое может произойти и с медведем. Его любопытство может 
смениться страхом. Поведение медведицы с медвежатами, которая сначала старалась держать вас на расстоянии с целью защиты 
детенышей, в результате стресса может смениться на угрожающие, атакующие действия.
 Покажите, что вы человек, и не убегайте
 Если стресс медведя нарастает и он проявляет всё большую агрессивность, разговаривайте с ним тихим голосом. Не 
убегайте. Медведи, даже обладающие большим весом, могут развивать скорость до 35 миль в час!
 Медведи избегают враждебных столкновений, уходя друг от друга. Если медведь не движется по направлению к вам, 
попытайтесь очень осторожно удалиться. Если ваше движение провоцирует медведя на приближение к вам, замрите на месте, 
говоря этим на языке тела: «Не тронь меня».
 Медведи могут подойти довольно близко
 Медведи могут приближаться к вам, когда они угрожают и решают, что делать. Если мы ведем себя правильно: заявляем о 
своем присутствии, остаемся на месте или уходим, — медведь примет правильное решение и уйдет.
 Если медведь упорствует и продолжает приближаться к тому месту, где вы стоите, значит медведь заинтересовался вами 
или чем-то, что у вас есть, и может нанести вам телесные повреждения. Кричите и машите руками или тем, что есть под рукой. 
Этим вы сообщаете медведю, что не напуганы. Группе людей следует стоять плечом к плечу, чтобы продемонстрировать свою 
многочисленность.
 Если медведь бежит на вас
 Если медведь бежит на вас, опустив голову и открыв пасть, то это нападение является защитной реакцией на угрозу, 
которую он почуял. Он сообщает вам о своем стрессе и о том, что вы находитесь не там, где нужно. Атака происходит так быстро, 
что у вас не остается времени реагировать, но почти всегда прекращается, не переходя в прямой контакт. Большинство атак 
прекращается, не переходя в прямой контакт, если вы правильно реагируете.
 Если медведь нападает
 Если, и только если медведь напал на вас, падайте на живот на землю, закрыв лицо и шею. Если медведь перевернет вас, 
постарайтесь вернуться в прежнее положение. Почти всегда медведь атакует, защищаясь, но как только почувствует, что угрозы 
больше нет, сразу останавливается. Когда медведь остановится, продолжайте лежать без движения и оставайтесь в таком положении, 
пока он не уйдет. Движения и звуки могут спровоцировать новое нападение. Если же медведь не останавливается, а кусает вас после 
того, как вы заняли защитное положение, возможно, он видит в вас добычу. Сопротивляйтесь изо всех сил.
 Если медведь нападает на вас, когда вы находитесь в палатке
 Дайте ему отпор!
 Медведи и еда
 Не допускать медведей к пище человека — возможно, самое важное из того, что могут сделать люди для 
предотвращения конфликтов и конфронтации между человеком и медведем.
Помните: сытый медведь — это мертвый медведь.
Из года в год медведи посещают одни и те же места в поисках одних и тех же видов природного корма. Медведи, привыкшие к пище 
людей, поступают таким же образом. Они продолжают приходить на привычные места в округе, стоянки туристов и свалки мусора 
— до тех пор, пока там не закончится еда или медведь не будет убит. Тот, кто позволяет медведю отведать припасов, оставляя их на 
хранение в доступном месте, или не убирает остатков еды, создает риск для других людей.
 Не готовьте пищу с сильным запахом. У медведей необычайно развит нюх.
 Не оставайтесь на ночь там, где готовите пищу или едите.
 Храните пищевые запасы, зубную пасту, косметику, одежду со следами еды, а также охотничью добычу на расстоянии в 
100 метров и более от ваших палаток.
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