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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ПЯТИДЕСЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 844

г.Елизово                  20  мая 2021 года

О назначении проведения конкурса на замещение 
должности Главы администрации Елизовского 
городского поселения

 Руководствуясь статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 
муниципальным нормативным правовым актом «Положение «О порядке проведения конкурса на 
замещение должности Главы администрации Елизовского городского поселения» от 18.05.2021 
№245-НПА, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
18.05.2021 №841,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Назначить проведение конкурса на замещение должности Главы администрации 
Елизовского городского поселения.
 2. Назначить проведение первого этапа конкурса на замещение должности Главы 
администрации Елизовского городского поселения 16 июня 2021 в 9:00 часов по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д.19А, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения.
 3. Установить дату и время начала приема документов от лиц, желающих участвовать в 
конкурсе, 26 мая 2021 9:00 часов.
 Установить дату и время окончания приема документов 11 июня 2021 15:00 часов. 
 3.1. место приема документов: г.Елизово, ул. Виталия Кручины, д.19А, Собрание депутатов 
Елизовского городского поселения, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения:
время приема документов: 
 понедельник-четверг с 9:00 часов до 17:00 часов (во время перерыва с 13.00 часов до 14.00 
часов прием документов не осуществляется);
 пятница с 9:00 часов до 15:00 часов (без перерыва);
в выходные дни (суббота, воскресенье) и праздничные дни прием документов не осуществляется.
 4. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности Главы 
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администрации Елизовского городского поселения в следующем составе:
председатель конкурсной комиссии:
 Рябцева Елена Ивановна – Глава Елизовского городского поселения – председатель 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
секретарь конкурсной комиссии:
 Даник Ирина Валерьевна – Руководитель аппарата Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения;
члены конкурсной комиссии:
 Гаглошвили Артем Мерабиевич – Заместитель председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения;
 Шелковников Дмитрий Юрьевич - Заместитель Главы администрации Елизовского 
муниципального района;
 Агеева Виктория Юрьевна - Начальник Управления делами администрации Елизовского 
муниципального района;
 Иволга Татьяна Алексеевна- Заместитель начальника Управления - начальник правового 
отдела Управления делами Администрации Елизовского муниципального района. 
 5. Конкурсной комиссии опубликовать в печатном издании и разместить на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» объявление о проведении конкурса на замещение должности Главы 
администрации Елизовского городского поселения, проект контракта с лицом, назначаемым 
на должность Главы администрации Елизовского городского поселения по контракту и 
муниципальный нормативный правовой акт «Положение «О порядке проведения конкурса на 
замещение должности Главы администрации Елизовского городского поселения» от 18.05.2021 
№245-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
18.05.2021 №841.
 6. Опубликовать настоящее Решение.
 7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ПЯТИДЕСЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ№846

г. Елизово         20 мая 2021 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт от 10.02.2017 № 19-НПА «Положение о порядке 
владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности Елизовского  городского поселения», принятый 
Решением Собрания депутатов от 09.02.2017 № 111»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта«О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт от 10.02.2017 № 19-НПА «Положение о порядке 
владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Елизовского  
городского поселения», принятый Решением Собрания депутатов от 09.02.2017 № 111», внесенный 
Комитетом по местному самоуправлению Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт от 10.02.2017 № 19-НПА «Положение о порядке 
владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Елизовского 
городском поселения», принятый Решением Собрания депутатов от 09.02.2017 № 111». 
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт от 10.02.2017 № 19-НПА «Положение о порядке 
владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Елизовского 
городского поселения», принятый Решением Собрания депутатов от 09.02.2017 № 111», Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

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

Муниципальный нормативный правовой акт
«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт от 10.02.2017 № 19– 

НПА
«Положение о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности
Елизовского  городского поселения», принятый Решением Собрания депутатов от 09.02.2017 

№ 111»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№ 846 от 20 мая 2021года

 Статья 1. 
 Внести в муниципальный нормативный правой акт «Положение о порядке владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Елизовского городского 
поселения» от 10.02.2017 № 19-НПА, принятый Решением Собрания депутатов от 09.02.2017 № 
111», следующие изменения:

 1. Часть 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:

 «3.Муниципальная собственность может быть использована для любых, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации видов деятельности. От имени Поселения права 
владения, пользования и распоряжения имуществом осуществляют администрация Поселения и 
уполномоченный орган по управлению имуществом.
Собрание депутатов осуществляет полномочия в отношении имущества Елизовского городского 
поселения в соответствии с федеральным законодательством, законами Камчатского края, а также 
муниципальными правовыми актами Елизовского городского поселения».

 2.Часть 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
 «2. От имени Поселения полномочия арендодателя при сдаче в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной казне, а также закрепленного на праве оперативного управления 
за муниципальными учреждениями (предприятиями), в соответствии со статьей 5 настоящего 
Положения осуществляет Управление имущественных отношений.
 Договор аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности, на срок до трех 
лет заключается по согласованию с администраций Поселения.
 Договор аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности, на срок свыше 
трех лет заключается по согласованию с администраций Поселения и в соответствии с Перечнем 
имущества, планируемого к передаче в аренду на срок более трех лет. Данный Перечень ежегодно, 
не позднее первого апреля, утверждается Собранием депутатов по представлению администрации 
Поселения. Изменения в Перечень вносятся в течение календарного года, по мере необходимости и 
в том же порядке.
 Указанный Перечень утверждается нормативным правовым актом Собрания депутатов по 
представлению администрации. 
 Муниципальное имущество,находящееся в муниципальной казне и включенное в 
вышеуказанный Перечень, должно быть охарактеризовано таким образом, чтобы исключить 
двоякое понимание (идентифицирование) описываемого объекта.

 3.Часть 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
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 «3. Решение о передаче имущества в безвозмездное пользование принимается 
администрацией Поселения в соответствии с Перечнем имущества, планируемого к передаче 
в безвозмездное пользование, который ежегодно, не позднее первого апреля, утверждается 
Собранием депутатов по представлению администрации Поселения.Изменения в Перечень 
вносятся в течение календарного года, по мере необходимости и в том же порядке.
Указанный Перечень утверждается нормативным правовым актом Собрания депутатов по 
представлению администрации. 
 Муниципальное имущество,находящееся в муниципальной казне и включенное в 
вышеуказанный Перечень, должно быть охарактеризовано таким образом, чтобы исключить 
двоякое понимание (идентифицирование) описываемого объекта.
 Ссудодателем муниципального имущества является Управление имущественных 
отношений.».

 Статья 2.

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

Глава Елизовского городского поселения               Е. И. Рябцева
№246- НПА      20 мая 2021 года
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от    18.05.2021                       № 314-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 18.06.2019 № 650-п «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае 
на 2020-2022 годы по Елизовскому городскому поселению»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и утверждения краткосрочных 
планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в Камчатском крае, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 19.06.2014 
№ 261-П, Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае, в связи с уточнением перечня многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском 
крае на 2014 - 2043 годы по Елизовскому городскому поселению на 2020 - 2022 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2020-2022 годы по Елизовскому городскому 
поселению, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от 18.06.2019 
№ 650-п следующие изменения:
 1.1 Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-
2043 годы по  Елизовскому городскому поселению на 2020 - 2022 годы изложить в редакции, согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению;
 1.2 Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-
2043 годы по Елизовскому городскому поселению на 2020 - 2022 годы изложить в редакции, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.
 2.  Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио Главы администрации Елизовского
городского поселения                В.А. Масло 

Приложения к постановлению №314-п от 18.05.2021 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/341941/
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения оповещает о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:60 площадью 1510 кв.м, расположенного по ул. 
Винокурова, 7, г. Елизово, в части уменьшения минимального отступа застройки от юго-западной границы, 
собрание которых будет проходить 10 июня 2021 года в 16 часов 20 минут, по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
 Рассматриваемым проектом решения предлагается уменьшить минимальный отступ застройки от 
юго-западной границы указанного земельного участка с 3 метров до 2 метров.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту решения: постановление Главы 
Елизовского городского поселения от 13.05.2021 № 25; схема расположения земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101004:60 по ул. Винокурова, 7, г. Елизово; схема испрашиваемого 
уменьшения минимального отступа застройки.   
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях с 
размещением указанного проекта решения, открытие экспозиции указанного проекта решения, принятие 
предложений и замечаний, проведение собрания публичных слушаний, составление протокола и заключения 
о результатах публичных слушаний, публикация заключения о результатах публичных слушаний. 
Срок проведения указанных публичных слушаний: с момента оповещения – 18.05.2021 года до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 17.06.2021 года.  
 Экспозиция указанного проекта решения открывается 19 мая 2021 года по адресу: г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, 112, тел. 8 (415-31) 7-30-16, 6-40-77 время посещения экспозиции в будние 
(рабочие) дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м., 
перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения экспозиции включительно до 09.06.2021 года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала собрания 
публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту решения вносятся участниками 
публичных слушаний с 19.05.2021 до 09.06.2021 года (влючительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, каб. 110, факс 8 (415-31) 6-42-30, в письменной форме, путем подачи заявления содержащего 
предложения и (или) замечания, касающиеся указанного проекта решения или путем внесения таких 
предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции; предложения и замечания по указанному 
проекту решения могут быть внесены участниками публичных слушаний в устной или письменной форме 
непосредственно на собрании указанных публичных слушаний 10.06.2021 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - 
для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения, правообладатели 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, представляют сведения о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства и помещения.
 Рассматриваемый проект решения и информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.
ru, в разделе «Объявления», в приложении к настоящему оповещению и в разделе «Градостроительная 
деятельность».
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения и иным заинтересованным лицам принять 
участие в публичных слушаниях.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения оповещает о проведении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины», 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:25 площадью 1862 кв.м, 
расположенного по ул. Магистральная, 54, г. Елизово, собрание которых будет проходить 10 июня 
2021 года в 16 часов 00 минут, по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а, третий этаж, зал 
заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту решения: 
постановление Главы Елизовского городского поселения от 13.05.2021 № 24; схема расположения 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:25 по ул. Магистральная, 54, г. Елизово. 
Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях 
с размещением указанного проекта решения, открытие экспозиции указанного проекта решения, 
принятие предложений и замечаний, проведение собрания публичных слушаний, составление 
протокола и заключения о результатах публичных слушаний, публикация заключения о результатах 
публичных слушаний. Срок проведения указанных публичных слушаний: с момента оповещения – 
18.05.2021 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 
17.06.2021 года.  
 Экспозиция указанного проекта решения открывается 19 мая 2021 года по адресу: 
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, 112, тел. 8 (415-31) 7-30-16, 6-40-77 время 
посещения экспозиции в будние (рабочие) дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 
30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м., перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения 
экспозиции включительно до 09.06.2021 года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала 
собрания публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту решения 
вносятся участниками публичных слушаний с 19.05.2021 до 09.06.2021 года (влючительно) по 
адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, факс 8 (415-31) 6-42-30, в письменной 
форме, путем подачи заявления содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся 
указанного проекта решения или путем внесения таких предложений и замечаний в журнал учета 
посетителей экспозиции; предложения и замечания по указанному проекту решения могут быть 
внесены участниками публичных слушаний в устной или письменной форме непосредственно на 
собрании указанных публичных слушаний 10.06.2021 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства и помещения.
 Рассматриваемый проект решения и информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.
admelizovo.ru, в разделе «Объявления», в приложении к настоящему оповещению и в разделе 
«Градостроительная деятельность».
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения и иным заинтересованным лицам 
принять участие в публичных слушаниях.
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о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения оповещает о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:256 площадью 2756 кв.м, расположенного по 
ул. Рябикова, 38, г. Елизово, в части уменьшения минимального отступа застройки от северо-восточной 
границы, собрание которых будет проходить 10 июня 2021 года в 16 часов 40 минут, по адресу: г. Елизово, 
ул. Виталия Кручины, д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения.
 Рассматриваемым проектом решения предлагается уменьшить минимальный отступ застройки от 
северо-восточной границы указанного земельного участка с 3 метров до 1,65 метров.
Перечень информационных материалов по рассматриваемому проекту решения: постановление Главы 
Елизовского городского поселения от 13.05.2021 № 26; схема расположения земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101001:256 по ул. Рябикова, 38, г. Елизово; схема испрашиваемого уменьшения 
минимального отступа застройки.  
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях с 
размещением указанного проекта решения, открытие экспозиции указанного проекта решения, принятие 
предложений и замечаний, проведение собрания публичных слушаний, составление протокола и заключения 
о результатах публичных слушаний, публикация заключения о результатах публичных слушаний. 
Срок проведения указанных публичных слушаний: с момента оповещения – 18.05.2021 года до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 17.06.2021 года.  
Экспозиция указанного проекта решения открывается 19 мая 2021 года по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, каб. 110, 112, тел. 8 (415-31) 7-30-16, 6-40-77 время посещения экспозиции в будние 
(рабочие) дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м., 
перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения экспозиции включительно до 09.06.2021 года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала собрания 
публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту решения вносятся участниками 
публичных слушаний с 19.05.2021 до 09.06.2021 года (влючительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, каб. 110, факс 8 (415-31) 6-42-30, в письменной форме, путем подачи заявления содержащего 
предложения и (или) замечания, касающиеся указанного проекта решения или путем внесения таких 
предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции; предложения и замечания по указанному 
проекту решения могут быть внесены участниками публичных слушаний в устной или письменной форме 
непосредственно на собрании указанных публичных слушаний 10.06.2021 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - 
для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения, правообладатели 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, представляют сведения о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства и помещения.
 Рассматриваемый проект решения и информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.
ru, в разделе «Объявления», в приложении к настоящему оповещению и в разделе «Градостроительная 
деятельность».
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения и иным заинтересованным лицам принять 
участие в публичных слушаниях.
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 Сообщаем Вам о проведении публичных слушаний по проекту муниципального 
нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания 
территории Елизовского городского поселения» от 19.04.2019 № 144-НПА, собрание которых 
назначено на 08 июня 2021 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 
19А, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
 Перечень информационных материалов к указанному проекту:  Решение Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 29.04.2021 № 824. 
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных 
слушаниях с размещением информационных материалов, открытие экспозиции рассматриваемого 
проекта, принятие предложений и замечаний, проведение собрания публичных слушаний, 
составление протокола и заключения о результатах публичных слушаний, публикация заключения 
о результатах публичных слушаний. Срок проведения публичных слушаний: с момента 
оповещения – 11.05.2021 года до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний – не позднее 14.06.2021 года.  
 Экспозиция рассматриваемого проекта открывается 12 мая 2021 года в Управлении 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, 112 телефоны для справок 8 (415-31) 7-30-16, 
6-40-77, время посещения экспозиции в будние (рабочие) дни с понедельника по четверг с 9 ч. 
00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м., перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок 
проведения экспозиции включительно до 07.06.2021 года.  
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала 
собрания публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту вносятся 
участниками публичных слушаний с 12.05.2021 до 07.06.2021 года (влючительно) по адресу:                           
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19А, в Собрание депутатов Елизовского городского поселения, 
телефоны 8 (415-31) 7-39-43, 7-35-01, в письменной форме, путем подачи заявления содержащего 
предложения и (или) замечания, касающиеся указанного проекта или путем внесения таких 
предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции по указанному адресу 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения; 
предложения и замечания по рассматриваемому проекту могут быть внесены участниками 
публичных слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании данных 
публичных слушаний 08.06.2021 года.
 Участникам публичных слушаний в целях идентификации необходимо представить 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения.
 Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, в 
разделе «Объявления», в приложении к настоящему оповещению и в разделе «Градостроительная 
деятельность».
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения и заинтересованным лицам принять 
участие в публичных слушаниях. 
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О противодействии возникновению инфекционных болезней, передающихся иксодовыми клещами

 Первое нападение на человека в 2021 году произошло 06 мая в Елизовском районе (лесной массив).

 Иксодовые клещи являются переносчиками таких заболеваний, как иксодовый клещевой боррелиоз, 
клещевой вирусный энцефалит, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека, 
туляремия.

 На территории Камчатского края осуществляются меры специфической и неспецифической 
профилактики инфекций, передающихся инфицированными иксодовыми клещами.

 Специфическая профилактика против клещевого вирусного энцефалита (вакцинация) проводится 
лицам, выезжающим в эндемичные территории.

 Иммунизация против КВЭ проводится на платной основе всем желающим с 3-х летнего возраста 
в территориальных медицинских организациях. Вакцинацию необходимо начинать в зимние месяцы или 
ранней весной до начала активности клещей. Для большинства вакцин разработана как стандартная, так 
и экстренная схема вакцинации. Целью применения экстренной схемы является быстрое достижение 
защитного эффекта, в случаях, когда сроки стандартной вакцинации были упущены. Вакцинация проводится 
по схеме под контролем медицинских работников. Посещение природного очага допускается не ранее чем 
через 2 недели после завершения иммунизации (получения 2-х прививок).

 Неспецифическая профилактика заключается в проведении акарицидных (противоклещевых) 
обработок территорий, в первую очередь мест отдыха населения (парки, скверы, рощи), территорий детских 
оздоровительных организаций (ДОО), а также территорий кладбищ, СНТ и др.

 При посещении леса, индивидуальных садово-огородных участков применяются специальные 
защитные костюмы или приспособленная одежда, которая не должна допускать заползания клещей через 
воротник и обшлага. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. 
Заправляют рубашку в брюки, концы брюк — в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.

 Для отпугивания клещей используют репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и 
одежду. Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией.

 Каждый человек, находясь на природе в сезон активности насекомых, должен периодически 
осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей 
снимать. Если у вас имеются домашние животные, то необходимо осматривать их для предотвращения 
заноса клещей в жилые помещения.

 При присасывании клеща следует обратиться в травмпункт или в медицинскую организацию по 
месту жительства для полного удаления клеща и установления медицинского наблюдения за пострадавшим.

 Прием на исследование инфицированности клещей проводится в лаборатории особо опасных 
инфекций ФБУЗ «Центр гигиены эпидемиологии в Камчатском крае» (г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Владивостокская, 9/1, тел. 46-75-90) в рабочие дни (понедельник-пятница) с 8:30-16:12, обед с 12:30-
13:00. Исследование проводится методом ПЦР на основании имеющихся договоров с медицинскими 
организациями. При доставлении клеща гражданами без направления медицинской организации оплата за 
исследование будет производиться за счет личных средств граждан.

 Клещей, снятых с человека, помещают в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим 
кусочком чуть влажной ваты и направляют в лабораторию.

 Лабораторные исследования иксодовых клещей проводятся на следующие инфекции: клещевой 
энцефалит, клещевой боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз, клещевой риккетсиоз.
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