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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

  
от 03.12.2019 года                                                                                                                    № 1246-п
 г.Елизово

О присвоении наименований элементам 
улично - дорожной сети
в микрорайоне Садовый г.Елизово 
 
 Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ч.3 ст.5 и ч.3 ст.9 Федерального закона от 28.12.2013 № 443-
ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, согласно Правилам присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, в соответствии с градостроительной документацией 
по планировке и межеванию территории микрорайона Садовый Елизовского городского поселения, утвержденной 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 22.12.2017 № 1305-п и на основании протокола 
заседания комиссии по присвоению наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в 
Елизовском городском поселении от 26.11.2019 года № 1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Присвоить наименования элементам улично - дорожной сети в микрорайоне Садовый г.Елизово:
 1.1. Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., 
Зинаиды Ивановой ул.;
 1.2. Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., 
Свобный пр-д;
 1.3. Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., 
Земляничная ул.;
 1.4. Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., 
Липовый пр-д;
 1.5. Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., 
Хлебный пер.
 2. Обозначить местоположение указанных в пункте 1 элементов улично - дорожной сети на схеме улично - 
дорожной сети, согласно приложению к настоящему постановлению.
 3. Направить настоящее постановление в Федеральную информационную адресную систему для внесения 
сведений установленных данным постановлением.
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                           Д.Б. Щипицын



2 ОФИЦИАЛЬНО
№35 от 12 декабря

ИБ
«Мой город»



ОФИЦИАЛЬНО 3№35 от 12 декабря
ИБ

«Мой город»
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 03.12.2019           № 1252-п
  г. Елизово

О проведении специализированной праздничной ярмарки  
в городе Елизово, в микрорайоне Центральный, по улице 
Завойко в районе зданий 3, 5 с 21 декабря 2019 года по 31 декабря 2019 года

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести специализированную праздничную ярмарку в городе Елизово, в микрорайоне 
Центральный, по улице Завойко в районе зданий 3, 5 с 21 декабря 2019 года  по 31 декабря 2019 года (режим 
работы – с 8-00 до 20-00, ежедневно, максимальное количество мест на ярмарке – 13 (тринадцать)) (далее – 
ярмарка).
 2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство 
города Елизово», место нахождения: г. Елизово, ул. Ленина, 26, тел. 8 (415 31) 7-29-37, электронный адрес: 
blagosity@mail.ru (далее – организатор ярмарки).
 3. Организатору ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком 
организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства 
Камчатского края от 09.01.2019 № 1–П.
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения               Д.Б. Щипицын
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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  06.12.2019                     № 1270 -п
г. Елизово

О создании Комиссии по определению очередности расселения 
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 
сносу, и многоквартирных домов, сейсмоусиление или реконструкция 
которых экономически нецелесообразны

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, с целью 
комиссионного определения очередности расселения многоквартирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, многоквартирных домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически 
нецелесообразны, для включения в муниципальную программу ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Создать Комиссию по определению очередности расселения многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, многоквартирных домов, сейсмоусиление или реконструкция которых 
экономически нецелесообразны. 
 2. Утвердить Положение о Комиссии по определению очередности расселения многоквартирных 
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, многоквартирных домов, сейсмоусиление 
или реконструкция которых экономически нецелесообразны, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.
 3. Утвердить Состав комиссии по определению очередности расселения многоквартирных 
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, многоквартирных домов, сейсмоусиление 
или реконструкция которых экономически нецелесообразны согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.
 3. Признать утратившими силу:
 3.1 постановление администрации Елизовского городского поселения от 28.04.2018 № 508-п «О 
создании Комиссии по определению очередности расселения жилых домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, и жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически 
нецелесообразны».
 3.2 постановление администрации Елизовского городского поселения от 08.08.2018 № 1127-п «О 
внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения от 28.04.2018 
№ 508-п «О создании Комиссии по определению очередности расселения жилых домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, и жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых 
экономически нецелесообразны».
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                    Д.Б.Щипицын
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Приложение 1
                                                                                                            к постановлению  администрации  

Елизовского  городского поселения 
от 06.12.2019  № 1270-п                                                                                                         

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по определению очередности расселения многоквартирных  домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, многоквартирных домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически 

нецелесообразны

 1. Общие положения

 1.1. Комиссия по определению очередности расселения многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, многоквартирных домов, сейсмоусиление или реконструкция 
которых экономически нецелесообразны (далее - Комиссия) администрации Елизовского городского 
поселения является постоянно действующим коллегиальным органом, осуществляющим полномочия 
по вопросу определения очередности расселения многоквартирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, и многоквартирных домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически 
нецелесообразны.
 1.2. Комиссия создается в целях обеспечения прав граждан на жилище, на необходимость 
беспрепятственного осуществления жилищных прав, а также на признание равенства участников жилищных 
отношений по владению, пользованию и распоряжению жилыми помещениями, обеспечение сохранности 
жилищного фонда и использования жилых помещений по назначению.
 1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», нормативными актами Правительства Российской Федерации, 
а также принятыми в соответствии с ними подзаконными правовыми актами, законами и иными 
нормативными правовыми актами Камчатского края, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Елизовского городского поселения.

 2. Порядок образования Комиссии

 2.1. Комиссия является постоянно действующим органом. Состав Комиссии утверждается 
постановлением администрации Елизовского городского поселения.
 2.2. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря и 
шести членов комиссии. В состав Комиссии включаются: заместитель Главы администрации Елизовского 
городского поселения, руководители и сотрудники  органов администрации Елизовского городского 
поселения, депутаты Елизовского городского поселения.
 2.3. В случае необходимости, изменения в состав Комиссии вносятся на основании постановления 
администрации Елизовского городского поселения.
 3. Полномочия комиссии

 3.1. Комиссия рассматривает вопросы, возникающие при принятии решения об очередности 
расселения многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и многоквартирных 
домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны.
 3.2. Решения Комиссии являются рекомендательными для принятия правовых актов администрацией 
Елизовского городского поселения. 
 3.3. Решения Комиссии доводятся до сведения граждан и реализуются только после издания 
правового акта администрации Елизовского городского поселения.

 4. Права и обязанности комиссии
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 4.1. В целях принятия обоснованного решения Комиссия имеет право:
 4.1.1 проводить проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в документах 
представленных гражданами и организациями;
 4.1.2 обследовать при необходимости жилищные условия заявителей;
 4.1.3 привлекать специалистов соответствующих организаций для дачи необходимых заключений; 
 4.1.4 приглашать на заседание Комиссии заявителей и членов их семей.
 4.2. Комиссия при осуществлении своей деятельности взаимодействует в установленном законом 
порядке с органами местного самоуправления, органами государственной власти, общественными 
объединениями и иными организациями независимо от их организационно-правовых форм.

 5. Порядок работы жилищной комиссии

 5.1. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости и является правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины от утвержденного состава Комиссии.
 5.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, принявших 
участие в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается председателем Комиссии.
 5.3. На заседании Комиссии секретарем ведется протокол, который подписывается всеми членами 
Комиссии.
 5.4. На период временного отсутствия одного из членов комиссии его заменяет лицо, исполняющее 
обязанности.
 5.5. Критерии применяемые Комиссией при определении очередности расселения многоквартирных 
домов:
 - техническое состояние многоквартирного дома;
 - необходимость освобождения земельных участков под новое строительство многоквартирных 
домов;
 - количество и площадь жилых помещений в передаваемом в собственность Елизовского 
городского поселения жилищном фонде Камчатского края, введенном в эксплуатацию в рамках реализации 
государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П.
 5.6. В заседании Комиссии  вправе принимать участие работники государственных, общественных 
организаций, граждане, имеющие отношение к обсуждаемому вопросу.
 5.7. Оформление документов, проектов правовых актов, принятых решением Комиссии, 
осуществляется Управлением имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения (аварийный фонд) и Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения (фонд не подлежащий сейсмоусилению).
 5.8. Материально-техническое обеспечение комиссии возлагается на Управление имущественных 
отношений администрации Елизовского городского поселения.
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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 «06» декабря 2019                 № 1283-п 
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 03.10.2018г. № 1550-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Обращение 
с отходами производства и потребления в Елизовском городском 
поселении в 2019 году» 

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

  ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Обращение с отходами производства и 
потребления в Елизовском городском поселении в 2019 году»,  утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 03.10.2018г. № 1550-п изменение, изложив в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского 
городского поселения. 
 3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                  Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Обращение с отходами производства и потребления в 
Елизовском городском поселении в 2019 году» опубликована на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/287967/
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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 06.12.2019           № 1291- п
 г. Елизово

О признании утратившим силу постановления администрации 
Елизовского городского поселения от 20.11.2019 № 1207-п 
«О разрешении на право организации и проведения ярмарки» 

 В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации 
от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», Порядком организации ярмарок на территории 
Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также 
требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, 
организуемых на территории Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства 
Камчатского края от 09.01.2019 № 1-П, руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения, 
на основании заявления от Некоммерческого партнерства «Производителей пищевой продукции 
Камчатского края «Пищевик Камчатки» от 02.12.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 20.11.2019 № 1207-п «О разрешении на право организации и проведения ярмарки». 
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования), распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2019.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                       Д.Б. Щипицын
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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  10.12.2019                                                                                            № 1293-п                                                                                 
 г. Елизово  

О проведении городских Новогодних и Рождественских  
мероприятий в Елизовском городском поселении в 2019-2020 году

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ      «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Елизовского городского 
поселения, на основании календарного плана мероприятий администрации Елизовского городского 
поселения и в целях реализации муниципальной программы «Культура в Елизовском городском 
поселении  в 2019 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения организовать и провести  в декабре  2019 года – январе 2020 
года цикл городских   Новогодних и Рождественских мероприятий Елизовского городского 
поселения (далее – мероприятия).
 2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
 3. Утвердить план мероприятий согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
 4. Утвердить технический план подготовки и проведения мероприятий согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению. 
 5. Управлению финансов и экономического развития  администрации Елизовского 
городского поселения:
 5.1 обеспечить финансирование мероприятий;
 5.2 провести работу с предприятиями торговли, в том числе индивидуальными 
предпринимателями  по новогоднему оформлению зданий, помещений, торговых объектов, витрин 
и прилегающих территорий.
 6. МБУ «Благоустройство г. Елизово» обеспечить своевременную расчистку и уборку 
территории в местах массового пребывания людей, праздничное оформление и освещение города.
 7. Рекомендовать  начальнику полиции ОМВД России  по Елизовскому району Камчатского 
края с 25.12.2019 года обеспечить круглосуточное дежурство в Парке культуры и отдыха «Сказка».
 8. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 10. Контроль за исполнением данного  постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                  Д. Б. Щипицын       
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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 11.12.2019г.                         № 1308-п                       
 г. Елизово

О проведении аукциона на право заключения 
договора купли-продажи земельного участка, 
государственная собственность на который 
не разграничена

 Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», принимая во внимание Отчет об 
оценке рыночной стоимости объектов оценки

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения  организовать работу по проведению открытого аукциона на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона на право заключения договоров 
купли-продажи земельных участков, государственная собственность на который не разграничена, в 
составе согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности» 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. 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 12.12.2019          № 1316 - п
 г. Елизово

О разрешении на право организации и проведения ярмарки 

 В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 
Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», 
Порядком организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания 
услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, утвержденного постановлением 
Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1-П, руководствуясь Уставом Елизовского городского 
поселения, в целях оказания содействия в развитии торговой деятельности, создания условий для развития 
малого и среднего предпринимательства, более полного обеспечения населения товарами народного 
потребления, на основании заявления Елизовского потребительского общества от 30.11.2019 № 244

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Разрешить организатору ярмарки Елизовскому потребительскому обществу, место нахождения: 
г. Елизово, ул. Беринга, 22, тел.: 8(41531)61492, электронный адрес: epokamchatka@rambler.ru (далее 
– организатор ярмарки) организовать и провести универсальную постоянно действующую ярмарку в 
городе Елизово, в микрорайоне Половинка, по улице Завойко, в здании 29а с 01.12.2019 (далее – ярмарка). 
Планируемое количество участников ярмарки – 25. Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров: свежие 
овощи и фрукты, сухофрукты и орехи, кондитерские и хлебобулочные изделия, мясо, мясные изделия и 
полуфабрикаты, молоко и молочная продукция, рыба и рыбопродукция, безалкогольные напитки и иные 
продовольственные товары. 
 2. Организатору ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком 
организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров  (выполнения работ, оказания 
услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства 
Камчатского края от 09.01.2019 № 1-П.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                             В.А. Масло
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимальных отступов 

застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:3777, расположенного по 
ул. Старикова, 1а, г. Елизово.

         Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части 
уменьшения минимальных отступов застройки, для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:3777, расположенного по ул. Старикова, 1а, г. Елизово, собрание публичных 
слушаний по которому проведено 19.09.2019 года в 15 часов 30 минут, дата оформления протокола 
– 01.10.2019 года.
 Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 6, из них: 
общее количество участников публичных слушаний из числа граждан постоянно проживающих 
в пределах территориальной зоны Ж 1, в границах которой расположен рассматриваемый 
земельный участок, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
находящихся в границах указанной территориальной зоны, граждан постоянно проживающих 
в границах земельных участков, прилегающих к рассматриваемому земельному участку и 
правообладателей таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства – 1. 
 Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: отсутствуют.

 Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:3777, расположенного по                 ул. 
Старикова, 1а, г. Елизово, в части уменьшения минимальных отступов застройки от западной и 
юго-западной границы с 5 до 2 метров.

 Настоящее заключение составлено на 1 стр.
 Дата оформления заключения: 01.10.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Харченко И.Н./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимального отступа 
застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:1627, расположенного по 

ул. Мурманская, 16, г. Елизово.

         Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части 
уменьшения минимального отступа застройки, для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:1627, расположенного по ул. Мурманская, 16, г. Елизово, собрание публичных 
слушаний по которому проведено 19.09.2019 года в 15 часов 45 минут, дата оформления протокола 
– 01.10.2019 года.
 Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 6, из них: 
общее количество участников публичных слушаний из числа граждан постоянно проживающих 
в пределах территориальной зоны Ж 1, в границах которой расположен рассматриваемый 
земельный участок, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
находящихся в границах указанной территориальной зоны, граждан постоянно проживающих 
в границах земельных участков, прилегающих к рассматриваемому земельному участку и 
правообладателей таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства – 1. 
 Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: отсутствуют.

 Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:1627, расположенного по                  ул. 
Мурманская, 16, г. Елизово, в части уменьшения минимального отступа застройки от его юго-
западной границы с 3 до 2 метров.

 Настоящее заключение составлено на 1 стр.
 Дата оформления заключения: 01.10.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Харченко И.Н./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимального отступа 
застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:3487, расположенного по 

ул. Парковая в г. Елизово.

         Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части 
уменьшения минимального отступа застройки, для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101008:3487, расположенного по ул. Парковая в г. Елизово, собрание публичных слушаний 
по которому проведено 19.09.2019 года в 16 часов 00 минут, дата оформления протокола – 
01.10.2019 года.
 Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 7, из них: 
общее количество участников публичных слушаний из числа граждан постоянно проживающих 
в пределах территориальной зоны Ж 1, в границах которой расположен рассматриваемый 
земельный участок, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
находящихся в границах указанной территориальной зоны, граждан постоянно проживающих 
в границах земельных участков, прилегающих к рассматриваемому земельному участку и 
правообладателей таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства – 2. 
 Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: отсутствуют.

 Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:3487, расположенного по  ул. Парковая 
в г. Елизово, в части уменьшения минимального отступа застройки от северо-западной границы с 5 
до 3 метров.

 Настоящее заключение составлено на 1 стр.
 Дата оформления заключения: 01.10.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Харченко И.Н./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимального отступа 
застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:130, расположенного по 

ул. Казахская, 14, г. Елизово.

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части 
уменьшения минимального отступа застройки, для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:130, расположенного по ул. Казахская, 14, г. Елизово, собрание публичных 
слушаний по которому проведено 19.09.2019 года в 16 часов 15 минут, дата оформления протокола 
– 01.10.2019 года.
  Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 6, из них: 
общее количество участников публичных слушаний из числа граждан постоянно проживающих 
в пределах территориальной зоны Ж 1, в границах которой расположен рассматриваемый 
земельный участок, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
находящихся в границах указанной территориальной зоны, граждан постоянно проживающих 
в границах земельных участков, прилегающих к рассматриваемому земельному участку и 
правообладателей таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства – 1. 
 Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: отсутствуют.

 Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:130, расположенного по                    ул. 
Казахская, 14, г. Елизово, в части уменьшения минимального отступа застройки от юго-западной 
границы с 5 до 2 метров.

 Настоящее заключение составлено на 1 стр.
 Дата оформления заключения: 01.10.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Харченко И.Н./
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Памятка по действиям населения при извержении вулканов и пепловых 
выбросах

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ИЗВЕРЖЕНИЮ ВУЛКАНА
 Следите за предупреждениями о возможном извержении вулкана. Вы спасете себе жизнь, если 
своевременно покинете опасную территорию. 
 При получении предупреждения о выпадении пепла закройте все окна, двери и дымовые заслонки. 
Поставьте автомобили в гаражи. Поместите животных в закрытые помещения. Запаситесь источниками 
освещения и тепла с автономным питанием, водой, продуктами питания на 3-5 суток.
 При нахождении в районе вулкана соблюдайте меры собственной безопасности: в непосредственной 
близости от вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при 
парогазовых выбросах. При приближении к вулкану есть вероятность попасть в пеплопад, что может 
привести к аллергическим реакциям, попаданию пепла в механизмы автомобилей и их выходу из строя.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ИЗВЕРЖЕНИЯ ВУЛКАНА
 Защитите тело и голову от камней и пепла. Извержение вулканов может сопровождаться бурным 
паводком, селевыми потоками, затоплениями, поэтому избегайте берегов рек и долин вблизи вулканов, 
старайтесь держаться возвышенных мест, чтобы не попасть в зону затопления или селевого потока.

 Правила поведения при пеплопаде:
 При вдыхании пепла и попадании его в легкие возможны аллергические реакции, поэтому при 
пеплопаде необходимо закрыть двери и окна, постараться без необходимости не выходить на улицу.
 Если пепел будет проникать в жилище, члены семьи должны надеть респираторы или марлевые 
повязки либо дышать через полотенце.
 Укрыть компьютер, стереосистему и другое оборудование пластиковой пленкой или плотной тканью 
и не использовать в течение пеплопада.
 Если вы работали во время пеплопада на улице, не вносите одежду в дом.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ИЗВЕРЖЕНИЯ ВУЛКАНА
 Закройте марлевой повязкой рот и нос, чтобы исключить вдыхание пепла. Наденьте защитные очки 
и одежду, чтобы исключить ожоги. Не пытайтесь ехать на автомобиле после выпадения пепла - это приведет 
к выходу его из строя.

 После пеплопада необходимо:
 - Надеть респиратор и очки перед уборкой дома от пепла.
 - Очистить крышу, водосточные желоба и другие места дома, где мог накопиться пепел, чтобы 
исключить их перегрузку и разрушение.
 - Обновить запас необходимого, который должен быть у вас на случай пеплопада.
 Рекомендуется воздерживаться от походов к подножью извергающихся вулканов, это может 
угрожать вашей жизни, поскольку в непосредственной близости от вулкана может наблюдаться превышение 
предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах.
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