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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 20.09.2018             № 1423-п
 г. Елизово

О подготовке градостроительной документации 
по планировке и межеванию на часть территории 
кадастрового квартала 41:05:0101005 в границах 
застройки жилого квартала № 15 микрорайона 
Аэропорт Елизовского городского поселения.
 
 Во исполнение требований  Градостроительного и Земельного кодексов  Российской Федерации, 
в соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь ст.ст. 7,31 Устава Елизовского 
городского поселения, Положением о градостроительной деятельности в Елизовском городском поселении, 
утвержденным  Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.06.2007  № 222, 
Положением о планировке территории Елизовского городского поселения, утвержденным Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.06.2007 № 223, согласно  заявлению Бабенко 
С.А., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке градостроительной документации по планировке и межеванию на часть 
территории кадастрового квартала 41:05:0101005 в границах застройки жилого квартала № 15 микрорайона 
Аэропорт Елизовского городского поселения, в пределах ул. Инженерная, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании и сроках 
подготовки документации по планировке территории, указанной в п.1 настоящего постановления, 
принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения в течение месяца со дня опубликования  настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. В. 
Кручины, 20, каб. 23, тел. 73016.
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения  
приостановить образование к предоставлению земельных участков на период разработки и утверждения 
документации по планировке и межеванию территории, указанной в  п.1 настоящего постановления. 
 4. 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.
 5. Срок действия данного постановления 1 год.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства  администрации  Елизовского городского поселения.
 
ВрИО 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 24.09.2018          № 1426-п 
           г. Елизово

Об утверждении основных направлений
налоговой и бюджетной политики в 
Елизовском городском поселении на 2019 год

 В соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Елизовском городском поселении» от 16.11.2011 года №13-НПА, Уставом Елизовского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики в Елизовском 
городском поселении на 2019 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения обеспечить составление проекта бюджета Елизовского городского поселения 
на 2019 год с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики в 2019 году.
 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Елизовского городского поселения
от 24.09.2018 № 1426-П

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ЕЛИЗОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД 

 Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год сформированы в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, основными направлениями бюджетной политики 
Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, основными направлениями 
бюджетной и налоговой политики Камчатского края.
 Целью основных направлений бюджетной политики и налоговой политики является описание 
условий, принимаемых для составления проекта бюджета Елизовского городского поселения на 2019 
год, основных подходов к его формированию и общего порядка разработки основных характеристик 
и прогнозируемых параметров бюджета Елизовского городского поселения, а также обеспечение 
прозрачности и открытости бюджетного планирования.
 Основными задачами основных направлений бюджетной политики и налоговой политики 
Елизовского городского поселения на 2019 год являются:
 - создание благоприятных условий для устойчивого развития экономики Елизовского городского 
поселения;
 - активизация инвестиционной деятельности, поддержка развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
 - повышение уровня и улучшение качества жизни населения;
 - обеспечение условий для полного и стабильного поступления в бюджет Елизовского городского 
поселения закрепленных налогов и сборов;
 - повышение эффективности расходов  бюджета Елизовского городского поселения.

 
Основные направления бюджетной политики

и основные направления налоговой политики на 2019 год
в области доходов бюджета Елизовского городского поселения

 Бюджетная политика и налоговая политика Елизовского городского поселения в области доходов 
на 2019 год в условиях сложившейся экономической ситуации с ограниченными бюджетными ресурсами 
будет нацелена на укрепление и развитие собственной доходной базы бюджета городского поселения, 
мобилизацию в бюджет имеющихся резервов, совершенствование администрирования доходов, 
эффективное использование муниципального имущества.
Основную задачу по укреплению и развитию доходной базы Елизовского городского поселения следует 
решать за счет совершенствования администрирования уже существующих видов платежей в бюджет. Для 
этого необходимо продолжить практику взаимодействия органа местного самоуправления с налоговой 
службой. В предстоящий период будет проводиться дальнейшая работа по повышению собираемости 
налогов и других платежей в бюджет городского поселения, по сокращению задолженности и недоимки 
путем взаимодействия в рамках межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет Елизовского городского поселения и страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды.
 Основными направлениями бюджетной политики и основными направлениями налоговой политики 
в области доходов бюджета Елизовского городского поселения являются:
 1. Организация работы по увеличению поступлений доходов бюджета Елизовского городского 
поселения. В целях увеличения доходов бюджета основная работа должна быть направлена на изыскание 
дополнительных резервов доходного потенциала и обеспечение своевременного поступления платежей 
в бюджет Елизовского городского поселения. Для этого необходимо проанализировать налоговую 
составляющую бюджета Елизовского городского поселения, а также по возможности обеспечить увеличение 
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ставок арендной платы, размеров платы за пользование жилым помещением, нормативов отчислений в 
бюджет Елизовского городского поселения части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных 
унитарных предприятий Елизовского городского поселения после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей.
 2. Совершенствование управления муниципальным имуществом Елизовского городского поселения. 
Реализация данного направления должна осуществляться путем:
 - осуществления контроля за использованием муниципального имущества Елизовского городского 
поселения, сданного в аренду, а также переданного в оперативное управление или хозяйственное ведение 
муниципальным учреждениям и муниципальным предприятиям Елизовского городского поселения;
 - продолжения работы по текущей инвентаризации имущественного комплекса Елизовского 
городского поселения;
 - проведения анализа показателей эффективности использования и управления муниципальным 
имуществом Елизовского городского поселения за отчетный период для принятия эффективных решений по 
управлению и использованию муниципальным имуществом.
 3. Улучшение качества администрирования главными администраторами доходов бюджета 
Елизовского городского поселения. С этой целью следует в первую очередь продолжать работу по 
проведению претензионной работы с неплательщиками и по осуществлению мер принудительного 
взыскания задолженности.
 4. Продолжение работы по повышению эффективности межбюджетных отношений. Деятельность 
органа местного самоуправления в сфере межбюджетных отношений должна быть направлена на 
активизацию работы по отстаиванию интересов Елизовского городского поселения в части сохранения 
доходной базы и привлечению в бюджет Елизовского городского поселения дополнительных финансовых 
ресурсов.

Основные направления бюджетной политики на 2019 год
в области расходов Елизовского городского поселения

 Бюджетная политика на 2019 год в области расходов отвечает принципам консервативного 
бюджетного планирования и ориентирована на оптимизацию расходных обязательств Елизовского 
городского поселения.
Основными направлениями бюджетной политики в области расходов бюджета Елизовского городского 
поселения определены:
 1. Совершенствование структуры расходов бюджета Елизовского городского поселения и 
повышение их эффективности. Исчерпание возможностей для наращивания общего объема расходов 
бюджета Елизовского городского поселения требует выявления резервов экономии по каждому из 
направлений использования бюджетных средств. При планировании бюджетных ассигнований на 2019 
год следует четко определить приоритеты расходования бюджетных средств, уделив особое внимание 
социально-экономическому развитию Елизовского городского поселения. Деятельность органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений Елизовского городского поселения должна быть нацелена 
на достижение конкретных, общественно значимых результатов. В условиях ограниченности бюджетных 
ресурсов необходимо ясное понимание последствий реализации любых мер муниципальной политики 
с точки зрения их влияния на темпы продвижения к достижению поставленных целей и задач. В связи 
с чем, на первый план выходит задача повышения эффективности и обоснованности показателей 
муниципальных программ Елизовского городского поселения. Муниципальные программы Елизовского 
городского поселения и составляющие их подпрограммы и основные мероприятия являются наиболее 
значимым инструментом бюджетирования, ориентированного на результат, с помощью которого 
увязываются стратегическое и бюджетное планирование. В связи с чем все программные методы 
управления Елизовского городского поселения должны отвечать приоритетам социально-экономического 
развития Елизовского городского поселения, а также разрабатываться и реализовываться с учетом 
оценки бюджетной эффективности расходов бюджета, позволяющей соизмерять затраты и результаты 
выполнения программных мероприятий, оценивать степень достижения поставленных целей и задач. Это 
принципиальная позиция: ресурсы бюджета Елизовского городского поселения должны быть мобилизованы 
на приоритетных направлениях, а их отдача должна быть максимальной. Кроме того, в целях реализации 
требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» необходимо обеспечить 
полноценное внедрение в практику работы муниципальных учреждений Елизовского городского поселения 
принципов планирования и нормирования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд и нужд муниципальных бюджетных и автономных учреждений Елизовского городского поселения.
 2. Повышение эффективности оказания муниципальных услуг (выполнения работ). 
 Целям оптимизации расходных обязательств Елизовского городского поселения должно отвечать 
и дальнейшее повышение эффективности и качества оказываемых муниципальными учреждениями 
муниципальных услуг. В связи с чем, необходимо продолжить работу по:
 - оптимизации сети муниципальных учреждений Елизовского городского поселения, а также 
упорядочению осуществления ими приносящей доход деятельности;
 - повышению обоснованности планирования и распределения средств бюджета Елизовского 
городского поселения на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ);
 - повышению рациональности и экономности использования бюджетных средств муниципальными 
учреждениями Елизовского городского поселения (в частности, при проведении закупок);
 - усилению контроля за выполнением муниципальными учреждениями Елизовского городского 
поселения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая 
проведение оценки соответствия качества фактически оказанных муниципальных услуг утвержденным 
требованиям к качеству. 
 3. Развитие процедур исполнения бюджета Елизовского городского поселения. Все необходимые 
меры для организации исполнения бюджета Елизовского городского поселения должны приниматься 
до начала финансового года. При этом в первую очередь необходимо обеспечить качество и строгое 
соблюдение установленных сроков подготовки проектов муниципальных правовых актов, необходимых 
для исполнения бюджета Елизовского городского поселения. Главные распорядители бюджетных средств 
бюджета Елизовского городского поселения при исполнении бюджета должны опираться на отлаженные 
бюджетные процедуры и высокий уровень бюджетной дисциплины. Все решения в процессе исполнения 
бюджета должны приниматься и реализовываться максимально оперативно, а принятие бюджетных 
обязательств должно осуществляться в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Одновременно при исполнении бюджета Елизовского городского поселения требуется усилить контроль в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
 Приоритетными направлениями в сфере социальной политики остаются:
 1. Изучение материально-бытовых условий определенных групп населения.
 2. Взаимодействие с общественными, благотворительными и иными организациями в решении 
вопросов социальной поддержки населения.
 3. Организация пенсионного обеспечения лиц, замещавших муниципальные должности и должности 
муниципальной службы.
 4. Организация предоставления  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
 В сфере культуры основными мероприятиями остаются:
 1. Сохранение и развитие учреждений культуры, развитие творческого потенциала Елизовского 
городского поселения.
 2. Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в области культуры.
 3. Создание условий для массового отдыха населения, обустройство мест массового отдыха 
населения.
 4. Создание условий для улучшения доступа населения к культурным ценностям, информации и 
знаниям.
 Бюджетные ассигнования, направляемые на физическую культуру и спорт, обеспечат реализацию 
следующих основных направлений:
 - повышение качества оказываемых муниципальных услуг дополнительных программ физкультурно-
спортивной направленности;
 - укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений спорта;
 - обеспечение доступности занятий спортом для всех слоев населения.
 Приоритетными направлениями развития Елизовского городского поселения в сфере жилищно-
коммунального хозяйства остаются:
 1. Организация содержания муниципального жилищного фонда.
 2. Совершенствование организации в границах городского поселения электро-, тепло-, газо-, 
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водоснабжения, водоотведения.
 3. Совершенствование организации функционирования городского и дорожного хозяйства, путем 
оказания работ по организации уличного освещения в границах городского поселения, содержанию 
автомобильных дорог общего пользования, тротуаров и дорожных ограждений, прочих работ по 
благоустройству, озеленению территории общего пользования, организации и содержанию мест 
захоронения.
 В сфере имущественных и земельных отношений основным направлением бюджетной политики 
являются:
 - обеспечение сохранности в надлежащем виде объектов недвижимости, входящих в состав 
имущества муниципальной казны;
 - пополнение (увеличение) доходной части бюджета Елизовского городского поселения;
 - обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества;
 - внесение полной информации обо всех объектах муниципального имущества в реестр 
муниципального имущества.
 Основные направления бюджетной политики в области реализации общегосударственных вопросов 
основываются на реализации следующих мероприятий:
 1. Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций различного характера на территории городского поселения.
 2. Осуществление постоянного мониторинга по соблюдению нормативов формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления.

Основные направления бюджетной политики на 2019 год
в области управления муниципальным долгом Елизовского городского поселения

 
 При управлении муниципальным долгом Елизовского городского поселения  необходимо 
осуществлять:
 - мониторинг потребности бюджета Елизовского городского поселения в кредитных ресурсах;
 - оценку рисков, связанных с осуществлением муниципальных заимствований;
 - осуществление систематического отбора форм заимствований, максимально соответствующих 
потребностям бюджета и способствующих оптимизации стоимости заимствований;
 - проведение операций по управлению остатками средств на едином счете по учету средств бюджета 
Елизовского городского поселения, включая привлечение и возврат средств муниципальных учреждений 
Елизовского городского поселения для покрытия временных кассовых разрывов, что позволит реже 
прибегать в течение финансового года к заемным источникам и экономить бюджетные средства на их 
обслуживание. 
 В бюджетной политике в 2019 году остается важным соблюдение  принципа сбалансированности 
бюджета, который будет соблюдаться соответствием объема расходов суммарному объему доходов местного 
бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из 
бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по 
учету средств бюджетов и минимизацией размера дефицита бюджета.
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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 «24»  сентября  2018                        №  1427 -п
 г. Елизово

Об итогах открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным 
на территории Елизовского городского 
поселения по ул. Попова, дом 33 

 В соответствии с пунктом 59 раздела VI Правил  проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  
от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского поселения, протоколом вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом от 24.09.2018 № 10,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Признать открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным на территории Елизовского городского поселения по ул. 
Попова, дом 33, несостоявшимся. 
 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 Заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения-  руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

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 «24»  сентября  2018                        № 1428 -п
      г. Елизово

Об итогах открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным 
на территории Елизовского городского 
поселения по ул. Хуторская, дом 14 

 В соответствии с пунктом 59 раздела VI Правил  проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  
от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского поселения, протоколом вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом от 24.09.2018 № 8,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Признать открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным на территории Елизовского городского поселения по 
ул.Хуторская, дом 14, несостоявшимся. 
 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 Заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения- руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

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 «24»  сентября  2018                           № 1429 -п
 г. Елизово

Об итогах открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным 
на территории Елизовского городского 
поселения по ул. Хуторская, дом 11 

 В соответствии с пунктом 59 раздела VI Правил  проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  
от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского поселения, протоколом вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом от 24.09.2018 № 7,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Признать открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным на территории Елизовского городского поселения по 
ул.Хуторская, дом 11, несостоявшимся. 
 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 Заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения- руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

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 «24»  сентября  2018                          №  1430-п
      г. Елизово

Об итогах открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным 
на территории Елизовского городского 
поселения по ул. Строительная, дом 6а 

 В соответствии с пунктом 59 раздела VI Правил  проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  
от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского поселения, протоколом вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом от 24.09.2018 № 6,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Признать открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным на территории Елизовского городского поселения по 
ул.Строительная, дом 6а, несостоявшимся. 
 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 Заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения- руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

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 «24»  сентября  2018                          № 1431-п
 г. Елизово

Об итогах открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным 
на территории Елизовского городского 
поселения по ул. Строительная, дом 3 

 В соответствии с пунктом 59 раздела VI Правил  проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  
от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского поселения, протоколом вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом от 24.09.2018 № 5,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Признать открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным на территории Елизовского городского поселения по 
ул.Строительная, дом 3, несостоявшимся. 
 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 Заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения- руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

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 «24»  сентября  2018                        № 1432-п
      г. Елизово

Об итогах открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным 
на территории Елизовского городского 
поселения по ул. Деркачева, дом 5 

 В соответствии с пунктом 59 раздела VI Правил  проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  
от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского поселения, протоколом вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом от 24.09.2018 № 3,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Признать открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным на территории Елизовского городского поселения по 
ул.Деркачева, дом 5, несостоявшимся. 
 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 Заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения- руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

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 «24»  сентября  2018                      № 1433-п
 г. Елизово

Об итогах открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным 
на территории Елизовского городского 
поселения по ул. Геофизическая, дом 8 

 В соответствии с пунктом 59 раздела VI Правил  проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  
от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского поселения, протоколом вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом от 24.09.2018 № 2,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Признать открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным на территории Елизовского городского поселения по ул. 
Геофизическая, дом 8, несостоявшимся. 
 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 Заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения- руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                        Д.Б.Щипицын
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от «24»  сентября  2018                        № 1434 -п
 г. Елизово

Об итогах открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным 
на территории Елизовского городского 
поселения по ул. Геофизическая, дом 2 

 В соответствии с пунктом 59 раздела VI Правил  проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  
от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского поселения, протоколом вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом от 24.09.2018 № 1,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Признать открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным на территории Елизовского городского поселения по ул. 
Геофизическая, дом 2, несостоявшимся. 
 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 Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения  -  руководителя Управления жилищно - 
коммунального хозяйства.                         

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                        Д.Б.Щипицын
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 24.09.2018               № 1435-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 12.03.2018 № 251-п  
«Об утверждении  градостроительной документации по 
планировке и межеванию территории группы жилой 
застройки в районе ул. Автомобилистов микрорайона 
Пограничный Елизовского городского поселения»   

 Согласно Федерального закона от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 2 ст. 3.3, Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», В целях реализации Закона Камчатского края от 02.11.2011 № 671 «О предоставлении 
земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации, имеющих трех и более детей, в Камчатском 
крае», Руководствуясь Уставом  Елизовского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 12.03.2018 № 251-п  «Об 
утверждении  градостроительной документации по планировке и межеванию территории группы жилой застройки в 
районе ул. Автомобилистов микрорайона Пограничный Елизовского городского поселения» изменение, изложив пункт 
2. в следующей редакции:
 «2. Определить, что земельные участки по документации, указанной в п.1 настоящего постановления, для 
индивидуального жилищного строительства со следующими условными номерами подлежат формированию: 
 2.1 ЗУ:92; ЗУ:81; ЗУ:82; ЗУ:83; ЗУ:84; ЗУ:85; ЗУ:86; ЗУ:87; ЗУ:42; ЗУ:43; ЗУ:44; ЗУ:45; ЗУ:46; ЗУ:47; ЗУ:48; 
ЗУ:49; ЗУ:40; ЗУ:41; ЗУ:50; ЗУ:51; ЗУ:52; ЗУ:53;ЗУ:54; ЗУ:55; ЗУ:56; ЗУ:09; ЗУ:10; ЗУ:11; ЗУ:12; ЗУ:13; ЗУ:14; 
ЗУ:15; ЗУ:16; ЗУ:17; ЗУ :18; ЗУ:112; ЗУ:113; ЗУ:114; ЗУ:115; ЗУ:116; ЗУ:117 - для регистрации в муниципальную 
собственность и дальнейшего предоставления на торгах;
 2.2 ЗУ:89; ЗУ:88; ЗУ:95; ЗУ:90; ЗУ:91; ЗУ:94; ЗУ:93; ЗУ:96; ЗУ:97; ЗУ:98; ЗУ:99; ЗУ:100; ЗУ:101; ЗУ:102; 
ЗУ:103; ЗУ:104; ЗУ:65; ЗУ:66; ЗУ:67; ЗУ:68; ЗУ:69; ЗУ:70; ЗУ:71; ЗУ:72; ЗУ:73; ЗУ:74; ЗУ:75; ЗУ:76; ЗУ:77; ЗУ:78; ЗУ:79; 
ЗУ:80; ЗУ:57; ЗУ:58; ЗУ:59;ЗУ:60; ЗУ:61; ЗУ:62; ЗУ:63; ЗУ:64; ЗУ:01; ЗУ:02; ЗУ:03; ЗУ:04; ЗУ:05; ЗУ:06; ЗУ:07; ЗУ:08; 
ЗУ:19; ЗУ:20; ЗУ:21; ЗУ:22; ЗУ:23; ЗУ:24; ЗУ:25; ЗУ:26; ЗУ:27; ЗУ:28; ЗУ:29; ЗУ:30; ЗУ:31; ЗУ:32; ЗУ:33; ЗУ:34; ЗУ:35; 
ЗУ:36; ЗУ:37; ЗУ:38; ЗУ:39 - для включения в Единый перечень земельных участков, предоставляемых бесплатно в 
собственность многодетным семьям.».
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю.
 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                    Д.Б. Щипицын
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 24.09.2018                                                                        № 1436-п
 г. Елизово
                                                                                                         
О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 12.07.2017 № 668-п 
«Об установлении годовых объемов потребления 
коммунальных услуг для органов администрации 
Елизовского городского поселения и бюджетных 
учреждений, финансируемых за счёт средств 
бюджета Елизовского городского поселения, 
на 2018 - 2020  годы»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 28.05.2010  № 201-п «О порядке составления 
проекта бюджета Елизовского городского поселения на очередной финансовый год и плановый 
период», Уставом Елизовского городского поселения, в целях упорядочения расходов, связанных 
с расчётами за коммунальные услуги органами администрации Елизовского городского поселения 
и бюджетными учреждениями, финансируемыми за счёт средств бюджета Елизовского городского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в годовые объемы потребления коммунальных услуг для органов 
администрации Елизовского городского поселения и бюджетных учреждений, финансируемых 
за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, на 2018 год, установленные 
постановлением  администрации Елизовского городского поселения от 12.07.2017 № 668-п, 
изложив Приложение 1 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 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)  и 
распространяется на правоотношения,  возникшие с 01 января 2018 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации
Елизовского городского поселения                       Д.Б. Щипицын
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от 25.09.2018                 № 1437-п
     г. Елизово

О внесении изменений в Положение о материально-техническом 
обеспечении деятельности народных дружин и материальном 
стимулировании народных дружинников, осуществляющих 
свою деятельность на территории Елизовского городского 
поселения, утвержденное постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 10.07.2018 № 877-п

 Руководствуясь Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка», Законом Камчатского края от 29.12.2014 № 569 «Об обеспечении 
участия граждан и их объединений в охране общественного порядка в Камчатском крае», п.33 ч.1 
ст.14 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», п.43 ч.1 ст.7 Устава Елизовского городского поселения, 
                                     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Положение о материально-техническом обеспечении деятельности народных 
дружин и материальном стимулировании народных дружинников, осуществляющих свою 
деятельность на территории Елизовского городского поселения, утвержденное постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 10.07.2018 № 877-п, следующие изменения:
 1.1. подпункт «е» пункта 17 исключить;
 1.2. подпункты «ж» и «з» пункта 17 считать подпунктами «е» и «ж» соответственно.
 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 официального опубликования 
(обнародования).

Глава администрации 
Елизовского городского поселения              Д.Б. Щипицын
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 26 сентября 2018                         № 1439-п 
г. Елизово

О проведении аукциона по продаже земельных 
участков, находящихся в собственности 
Елизовского городского поселения

 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», Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 29.06.2017 № 179 «О даче согласия на продажу земельных 
участков, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, путем проведения 
аукциона», принимая во внимание Отчет об оценке рыночной стоимости объектов оценки № 1805-
0139И от 07.05.2018 года, Отчет об оценке недвижимого имущества от 30.07.2018 №1807-0311И

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения  организовать работу по проведению открытого аукциона по продаже земельных 
участков, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона по продаже земельных участков, 
находящихся в собственности Елизовского городского поселения, в составе согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.
 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения             Д.Б. Щипицын
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от 26.09.2018          № 1440-п
    г. Елизово

Об утверждении состава Инвестиционной 
комиссии Елизовского городского поселения 

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Елизовского городского поселения, в соответствии с Регламентом работы инвестиционной 
комиссии Елизовского городского поселения, утверждённым постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 26.11.2012 № 580-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить состав Инвестиционной комиссии Елизовского городского поселения согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 26.01.2018 № 75-п «Об утверждении состава Инвестиционной комиссии Елизовского 
городского поселения».
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
 5. 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 «26»  сентября    2018         № 1441-п 
 г. Елизово

Об итогах открытого конкурса
по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами 

 В соответствии с Жилищным кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  от 06.02.2006 
№75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», Уставом Елизовского 
городского поселения,  протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами от 26.09.2018 № 1

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Признать единственного претендента общество с ограниченной ответственностью 
«Территория Комфорта» участником открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: г.Елизово, ул. 
Красноармейская, д.11 (лот № 4) и ул. Чкалова, д.8 (лот № 9).
 2. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения не позднее 01 октября 2018  передать обществу с ограниченной ответственностью  
«Территория Комфорта» проект договора управления многоквартирными домами, входящий в 
состав конкурсной документации. 
 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. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения -  руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

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 26.09.2018          № 1442-п
 г. Елизово

Об утверждении состава комиссии по внесению 
изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов и проведению аукциона на право 
размещения нестационарных торговых объектов 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», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития, предпринимательства 
и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П «О Порядке разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы 
размещения нестационарных торговых объектов», Уставом Елизовского городского поселения, 
Положением «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.04.2016 № 904, «Порядком проведения аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения», принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 21.06.2016 № 955

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить состав комиссии по внесению изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов и проведению аукциона на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Елизовского городского поселения, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 26.01.2018 № 76-п «Об утверждении состава комиссии по внесению изменений 
в схему размещения нестационарных торговых объектов и проведению аукциона на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения».
 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
 5. 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 27.09.2018           №1452-п   
г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры в Елизовском городском 
поселении в 2019 году»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Государственной программой 
Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденной постановлением 
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-п, Уставом  Елизовского городского 
поселения, распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 17.09.2018  №  
278-р, «О разработке муниципальной программы 
«Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 2019 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в Елизовском городском 
поселении в 2019 году» согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародование).
 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации     
Елизовского городского поселения                                                 Д.Б.Щипицын      

    
Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском 

поселении в 2019 году» опубликована на официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/237184/
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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 27 сентября 2018                      № 1470-п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 13.10.2015 № 763-п 
«Об утверждении Положения о жилищной комиссии 
администрации Елизовского городского поселения» 

              Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения № 393 от 20.09.2018 «О назначении на должность Главы 
администрации Елизовского городского поселения по контракту»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Состав жилищной комиссии администрации Елизовского городского поселения, 
утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 13.10.2015 № 
763, изменения,  изложив в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
 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 официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.

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 01.10.2018 г.                                                   № 1495- п
 г.Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения   от 10.03.2017 
№ 192 – п «О создании антитеррористической 
комиссии Елизовского городского поселения» 

 В соответствии со ст.ст. 2, 3, 5 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения и 
в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в состав антитеррористической комиссии Елизовского городского 
поселения, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
10.03.2017 № 192 – п, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управления 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 официального опубликования 
(обнародования).
 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 01.10.2018           № 1496-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения «Об утверждении 
Положения о Елизовском муниципальном звене 
Камчатской территориальной подсистемы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
от 28.12.2017   № 1352 - п 

 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Федеральным законом «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ, Уставом Елизовского городского поселения 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в Состав комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Елизовского городского 
поселения, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
28.12.2017   № 1352 – п, согласно приложению к настоящему постановлению.
 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 официального опубликования 
(обнародования).
 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 01.10.2018                   № 1529-п
 г. Елизово

Об утверждении состава Административной комиссии 
Елизовского городского поселения  и перечня уполномоченных 
лиц Административной комиссии  Елизовского городского 
поселения, составляющих протоколы об административном 
правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

 В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края   от 19.12.2008 № 209           
«Об административных правонарушениях», Законом Камчатского края от 10.12.2007 № 711 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований государственными 
полномочиями Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях 
привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края», 
Уставом Елизовского городского поселения

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить состав Административной комиссии Елизовского городского поселения 
согласно приложению  1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень уполномоченных лиц Административной комиссии Елизовского городского 
поселения, составляющих    протоколы  об административном правонарушении, предусмотренном 
ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно  
приложению  2  к настоящему постановлению.
         3. Признать утратившим силу  постановление  администрации Елизовского городского 
поселения от 20.12.2016  № 1135-п «Об утверждении состава Административной комиссии 
Елизовского городского поселения  и перечня уполномоченных лиц Административной 
комиссии  Елизовского городского поселения, составляющих протоколы об административном 
правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях».
 4. 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. 
 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 01.10.2018                      № 1530-п 
  г. Елизово

О внесении изменений в постановление 
администрации Елизовского городского поселения 
от 11.05.2018 № 522- п «О создании комиссии по 
проведению проверок готовности к отопительному 
периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и 
теплопотребляющих организаций в Елизовском 
городском поселении» 

 В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными 
приказом Минэнерго России от 12.03. 2013 №103, постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 13.04.2018 № 389-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Елизовского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в план проведения проверок теплоснабжающих и теплопотребляющих 
организаций Елизовского городского поселения, утвержденный  постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 11.05.2018 № 522- п,  изложив его согласно приложению  к 
настоящему постановлению.
 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. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя 
Главы администрации  Елизовского городского  поселения  – руководителя  Управления жилищно-
коммунального хозяйства  Лукьянченко А.Н.

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   02 октября 2018 года        № 1533-п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 16.10.2017 № 1017-п 
«Проведение восстановительного ремонта жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в Елизовском городском 
поселении в 2018 году»

 В соответствии со ст.215, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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, в связи с уточнением перечня основных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Проведение восстановительного ремонта жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2018 году», 
утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 16.10.2017 № 
1017-п следующие изменения:
1.1 В разделе 1 Перечень основных мероприятий Программы изложить в следующей редакции:
«Проведение восстановительных работ в жилых помещениях муниципального жилищного фонда 
по адресам:
-г. Елизово, ул. Набережная, д. 9, кв. 14;
-г. Елизово, ул. Набережная, д. 9, кв. 34.».
1.2 В разделе 1 Объемы и источники финансирования Программы изложить в следующей 
редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 299,89800 тыс. рублей за счет средств 
местного бюджета.».
1.3 Пункт 2.3.1. Раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Программой предусмотрен перечень основных мероприятий, согласно приложению 2 к 
настоящей Программе, по следующим адресам:
1) г. Елизово, ул. Набережная, д. 9, кв. 14; 
2) г. Елизово, ул. Набережная, д. 9, кв. 34.».
1.4 Пункт 2.3.7. Раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы реализуются за счет средств местного бюджета 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 02.10.2018            № 1534-п
 г.Елизово

«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы Елизовского 
городского поселения на 2019 год»

 Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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, распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 
27.09.2018 № 303-р «О разработке муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
Елизовского городского поселения на 2019 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы Елизовского 
городского поселения на 2019 год» согласно приложению к настоящему постановлению.
 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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).

Глава администрации
Елизовского городского поселения       Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Елизовского 
городского поселения на 2019 год» опубликована на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/238407/
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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 02.10.2018          № 1535-п
 г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, 
развитие гражданской обороны на 2019 год на 
территории Елизовского городского поселения»

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Камчатского края от 14.11.2016 № 448-П  «О государственной 
программе Камчатского края «Безопасная Камчатка», 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, распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 27.09.2018 № 300-
р «О разработке муниципальной программы «Защита населения, территории от  чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие  гражданской обороны на 2019 год на 
территории Елизовского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2019 год 
на территории Елизовского городского поселения», согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 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 официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2019 год на 

территории Елизовского городского поселения» опубликована 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/238407/
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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 02.10.2018            №1536-п
 г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском 
поселении в 2019 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, Порядком  о разработки и реализации муниципальных программ Елизовского 
городского поселения,  утвержденным постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 29.02.2016 № 160-п, распоряжением администрации Елизовского городского 
поселения от 17.09.2018 № 277-р «О разработке муниципальной программы «Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 
2019 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2019 году» согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и (или) разместить 
на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет».
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации     
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2019 году» опубликована на 

официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/237742/
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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 02.10.2018 года                       № 1538-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
12.01.2015 № 01-п «Об утверждении положения и состава художественного совета при Главе 
администрации Елизовского городского поселения»     

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно Уставом Елизовского 
городского поселения, Решением от 25.10.2016    № 40 Собрания депутатов Елизовского поселения 
«О делегировании представителей Собрания депутатов Елизовского городского поселения в состав 
комиссий, рабочей и экспертной групп, Художественного совета при Администрации Елизовского 
городского поселения»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в состав комиссии, утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 12.01.2018 № 01-п, изложив в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
 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 официального опубликования 
(обнародования). 
         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  03.10.2018 г.         № 1548 -п
 г.Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в 
Елизовском городском поселении в 2019 году»

 Руководствуясь  ст.14 Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Камчатского края от 14.11.2016 № 448-П  «О государственной программе Камчатского края 
«Безопасная Камчатка», 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, 
распоряжением администрации Елизоского городского поселения от 27.09.2018 № 301-р «О 
разработке муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, 
наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2019 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений, терроризма,  
экстремизма,  наркомании  и алкоголизма в Елизовском  городском поселении  в 2019 году» 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения разместить 
настоящее постановление в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, 
наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2019 году» опубликована на 

официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/237744/
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 03 октября 2018 года                № 1549-п
г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными 
услугами в 2019 году»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 525-п «Об утверждении государственной 
программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными 
услугами  и услугами по благоустройству территорий», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком разработки реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 29.02.2016 № 160-п, распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 
02.10.2018 №305-р «О разработке муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами в 2019 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами в 2019 году», согласно приложению к настоящему постановлению.
 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 официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения         Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными 

услугами в 2019 году» опубликована на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/237745/
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 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от   «03»  октября   2018                 № 1550-п
г. Елизово

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. Утвердить муниципальную программу «Обращение с отходами производства и 
потребления в Елизовском городском поселении в 2019 году»,  изложив в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 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 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/237746/
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  03 октября 2018 года              № 1551-п
 г. Елизово

Об утверждении  муниципальной программы 
«Проведение восстановительного ремонта жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 
в Елизовском городском поселении в 2019 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, Порядком разработки и реализации  муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 29.02.2016 № 160-п, Распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 
27.09.2018 № 299-р «О разработке муниципальной программы «Проведение восстановительного 
ремонта жилых помещений муниципального жилого фонда в Елизовском городском поселении в 
2019 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Проведение восстановительного ремонта жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2019 году», 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 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 оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                  Д.Б.Щипицын

Муниципальная программа «Проведение восстановительного ремонта жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2019 

году» опубликована на официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/237747/
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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

«03» октября 2018                       № 1552-п
 г. Елизово

О проведении открытого аукциона по продаже 
объектов недвижимого имущества, находящихся 
в собственности Елизовского городского поселения

 Руководствуясь ст. 15, ст. 18, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации  
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, в соответствии 
с Прогнозным планом (программой) приватизации объектов муниципальной собственности 
Елизовского городского поселения на 2018 год, утвержденным Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 15.02.2018 года № 293, принимая во внимание Отчет об 
оценке рыночной стоимости объектов недвижимости от 21.02.2018 г. № 1802И-0007, Отчет об 
оценке рыночной стоимости объектов недвижимости от 21.02.2018 г. № 1802И-0008, Отчет об 
оценке рыночной стоимости объектов недвижимости от 21.02.2018 г. № 1802И-0009, Отчет об 
оценке рыночной стоимости объектов недвижимости от 01.10.2018 г. № 1807-0312И

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения организовать работу по проведению аукциона по продаже объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Елизовского городского поселения согласно приложению 
1 к настоящему постановлению. 
 2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона по продаже объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, в составе согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения, по результатам торгов, заключить договоры купли-продажи объектов недвижимости, 
указанных в приложении 1 к настоящему постановлению.
 4. 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.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его 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   03.10.2018                         № 1553-п
       г. Елизово

О предоставлении в аренду части металлических опор 
уличного освещения, находящегося в собственности  
Елизовского городского поселения, для обустройства подвеса, 
индивидуальному предпринимателю Сулаквелидзе Марине Викторовне 

 Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 14 
части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России 
от 10.02.2010 № 67  «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса», Уставом Елизовского городского поселения, Положением о  порядке владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности Елизовского городского поселения от 10.02.2017 № 19-
НПА, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 111, Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 20.09.2018 № 409 «О даче согласия на предоставление части 
металлических опор линий уличного освещения, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, 
в аренду для устройства подвеса»,  принимая во внимание государственную регистрацию права на линии уличного 
освещения от 23.08.2017 № 41:05:0101006:2202-41/001/2017-1, от 01.06.2016 № 41-41/001-41/002/002/2016-3077/1, от 
01.06.2016 № 41-41/001-41/002/002/2016-3074/1, от 01.06.2016 № 41-41/001-41/002/002/2016-3078/1, от 19.05.2017 № 
41:05:0101001:10599-41/001/2017-1, от 19.05.2017 № 41:05:0101001:10598-41/001/2017-1, от 01.06.2016 № 41-41/001-
41/002/002/2016-3076/1, от 08.06.2016 № 41-41/001-41/002/002/2016-3270/1, Разъяснения ФАС России по применению 
статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановление Администрации 
Елизовского муниципального района от 01.08.2017 № 1348 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Елизовского муниципального района от 13.12.2013 № 1736 «Об утверждении схемы размещения рекламных 
конструкций на земельных участках не зависимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в собственности Камчатского края или муниципальной собственности, на территории 
Елизовского муниципального района», на основании заявления индивидуального предпринимателя Сулаквелидзе 
Марины Викторовны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить в аренду, сроком на пять лет, индивидуальному предпринимателю Сулаквелидзе Марине 
Викторовне, части металлических опор уличного освещения, находящихся в собственности Елизовского городского 
поселения, для обустройства подвеса, в количестве 80 точек присоединения: №001/13-001/22, №002/2-002/12, 
№003/7-003/14, №035/7-035/9, №036/8-036/38, №054/1-054/5, №099/2-099/13, в соответствии с утвержденной схемой 
размещения рекламных конструкций расположенных на территории Елизовского муниципального района. 
 2. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения после 
подписания настоящего постановления заключить с индивидуальным предпринимателем Сулаквелидзе Мариной 
Викторовной договор аренды имущества, указанного в пункте 1.
 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.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.

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 03.10.2018                       № 1554-п
 г. Елизово

О признании утратившим силу  постановления 
администрации Елизовского городского поселения 
от 12.10.2017 № 1011-п «О предоставлении в аренду 
части сооружения опор уличного освещения, 
находящегося в собственности  Елизовского городского 
поселения, индивидуальному предпринимателю Сулаквелидзе 
Марине Викторовне для размещения рекламных конструкций 
малого формата (панель-кронштейн)»

 Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 43 Устава 
Елизовского городского поселения, Положением о  порядке владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности Елизовского городского поселения, принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 111, на 
основании заявления индивидуального предпринимателя Сулаквелидзе Марины Викторовны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 12.10.2017 № 
1011-п «О предоставлении в аренду части сооружения опор уличного освещения, находящегося 
в собственности  Елизовского городского поселения, индивидуальному предпринимателю 
Сулаквелидзе Марине Викторовне для размещения рекламных конструкций малого формата 
(панель-кронштейн)» - признать утратившим силу. 
 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 официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                       Д.Б. Щипицын
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«09» октября 2018                        № 1556-п 
 г. Елизово

О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков
 
 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», Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 29.06.2017 № 180 «О даче согласия на предоставление 
земельных участков, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, путем 
проведения аукциона, в аренду», принимая во внимание Отчет об оценке рыночной стоимости 
объектов оценки № 1802и-0004 от 12.02.2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения  организовать работу по проведению открытого аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, в 
составе согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения, по результатам торгов, заключить договор аренды земельных участков, указанных в 
приложении 1 к настоящему постановлению.
 4. 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.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его 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
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 04.10.2018                                  № 1560-п
 г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Создание и развитие туристской инфраструктуры 
в Елизовском городском поселении в 2019 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, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 
160-п  «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Елизовского 
городского поселения», распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 
02.10.2018 № 306-п «О разработке муниципальной программы «Создание и развитие туристской 
инфраструктуры в Елизовском городском поселении в 2019 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Создание и развитие туристской инфраструктуры 
в Елизовском городском поселении в 2019 году» согласно приложению.
 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 официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                            Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Елизовском 
городском поселении в 2019 году» опубликована на официальном сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/237752/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  «21»  09  2018 г.               № 63                                                                                    
 г. Елизово

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»

 В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, статьей 27 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 
Положением о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, рассмотрев представленный 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», подготовленный на основании постановления 
администрации Елизовского городского поселения № 1323-п от 30.08.2018, заключения Комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 17.08.2018, 

     ПОСТАНОВЛЯЮ:
        1. Назначить публичные слушания 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» 
(изменения в градостроительные регламенты).
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
16 октября 2018 в 16 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 15.10.2018 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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

поселения  № 63  от «21» 09 2018 г.

Повестка  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»

 (изменения в градостроительные регламенты)

 Вопрос 1.  Дополнение градостроительных регламентов территориальной зоны 
рекреационного назначения (Р) и территориальной зоны природного ландшафта (Пл) условно 
разрешенным видом использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях».

 Вопрос 2.  Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны 
транспортной инфраструктуры (Т) основным видом разрешенного использования «коммунальное 
обслуживание».
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  «21»  09  2018 г.               № 64                                                                                      
 г. Елизово

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»

 В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, статьей 27 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 
Положением о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, рассмотрев представленный 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», подготовленный на основании постановления 
администрации Елизовского городского поселения № 1323-п от 30.08.2018, заключения Комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 17.08.2018, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания 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» 
(изменения в карту градостроительного зонирования).
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
30 октября 2018 в 16 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 29.10.2018 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,                        тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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

     поселения  № 64  от «21» 09 2018 г.

Повестка  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»

 (изменения в карту градостроительного зонирования)

 Вопрос 1. Изменение территориальной зоны сельскохозяйственных угодий  (СХ 1) 
на территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) в границах земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101005:1812, расположенного в районе 36 км федеральной 
автодороги А-401 (Морпорт – Аэропорт).

 Вопрос 2. Установление территориальной зоны делового, общественного и коммерческого 
назначения (О 1) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1894 
кв.м., расположенного по ул. Завойко в г. Елизово, в районе многоквартирных жилых домов № 102 
и № 104.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  «21»  09  2018 г.              № 65                                                                                      
 г. Елизово

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

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, статьей 27 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 
Положением о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом постановления администрации 
Елизовского городского поселения от 25.07.2018 № 957-п «О подготовке документации по внесению 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101003 Елизовского городского поселения», поступивших предложений Кабановой М.В., Куршель 
А.В., ИП Денисовой Н.В., ООО «Дорстройпроект», ООО «777», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского 
поселения, по повестке согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
30 октября 2018 в 16 часов 30 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 29.10.2018 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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



72 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 4 октября

ИБ
«Мой город»

Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского

     поселения  №  65   от «21»  09 2018 г.

Повестка  публичных слушаний
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 

кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения

 Вопрос 1. Увеличение площади образуемого земельного участка с условным номером 079, 
расположенного по ул. Мичурина, 23, г. Елизово, до 1589 кв.м., за счет земель, государственная 
собственность на которые не разграничена.
 
 Вопрос 2. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:498, расположенного по ул. Завойко, 124, г. Елизово, путем увеличения его площади 
до 543 кв.м., за счет территории смежного земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена.

 Вопрос 3. Образование земельного участка для устройства станции локальных 
очистных сооружений в целях обслуживания жилой застройки по ул. Старикова в г. Елизово, 
ориентировочной площадью 200 кв.м., расположенного севернее земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101003:293 по ул. Старикова, 15 Б. 

 Вопрос 4. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:3524, расположенного по ул. Завойко в микрорайоне Пограничный под зданием 
универсама «Центральный», путем увеличения его площади до 4550 кв.м., за счет смежного 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в районе 
многоквартирных домов  № 102 и № 104 по ул. Завойко г. Елизово.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от «21 »  09   2018                   № 66                                                                                       
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний  по проекту планировки и 
межевания на часть территории кадастрового квартала 
41:05:0101005 Елизовского городского поселения в границах 
застройки квартала № 1 микрорайона Промышленный

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, статьей 27 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края 
от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, Положением о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятыми Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 №378, с учетом постановления 
администрации Елизовского городского поселения от 29.05.2018 №619-п «О подготовке документации по 
планировке и межеванию на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005 Елизовского городского 
поселения в границах застройки квартала № 1  микрорайона Промышленный» и заявления ИП Власова 
Э.Н.,
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания на часть территории 
кадастрового квартала 41:05:0101005 Елизовского городского поселения в границах застройки квартала № 1 
микрорайона Промышленный.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 30 
октября 2018 года в 17 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители               Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 29.10.2018 
(включительно) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. 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.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                 Е.И. Рябцева
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки оповещает о проведении 
публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края» от 12.09.2011 № 10-НПА» (изменения в градостроительные регламенты), собрание которых назначено на 
16 октября 2018 года в 16 часов 00 минут по следующим вопросам повестки:
 1. Дополнение градостроительных регламентов территориальной зоны рекреационного назначения (Р) и 
территориальной зоны природного ландшафта (Пл) условно разрешенным видом использования «обеспечение 
деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях».
 2. Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т) 
основным видом разрешенного использования «коммунальное обслуживание».
Собрание публичных слушаний указанному проекту будет проводиться по адресу:                                  г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины,  д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения.
 Перечень информационных материалов: постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 30.08.2018 № 1323-п, Постановление Главы Елизовского городского поселения от 21.09.2018 № 
63, проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
(изменения в градостроительные регламенты). 
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях, 
размещение рассматриваемого проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения, открытие и проведение экспозиции, 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 – 20.09.2018 года до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний – не позднее 19.10.2018 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается 20 сентября 2018 года по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, время посещения экспозиции в будние дни с понедельника по четверг с 9 
ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 15 ч. 00 м., перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения 
экспозиции включительно до 15.10.2018 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 20.09.2018 до 15.10.2018 года (влючительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 
20, каб. 23, факс 6-42-30, 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; предложения и замечания по указанному проекту могут быть внесены участниками 
публичных слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании данных публичных 
слушаний 16.10.2018 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.
 Информационные материалы по указанному проекту размещены на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, раздел «Объявления», в приложении к 
настоящему оповещению. 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки оповещает о проведении 
публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края» от 12.09.2011 № 10-НПА» (изменения в карту градостроительного зонирования), собрание которых 
назначено на 30 октября 2018 года в 16 часов 00 минут по следующим вопросам повестки:
 1. Изменение территориальной зоны сельскохозяйственных угодий (СХ 1) на территориальную 
зону транспортной инфраструктуры (Т) в границах земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:1812, расположенного в районе 36 км федеральной автодороги А-401 (Морпорт – Аэропорт).
 2. Установление территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О 1) 
по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1894 кв.м., расположенного по 
ул. Завойко в г. Елизово, в районе многоквартирных жилых домов № 102 и № 104.
 Собрание публичных слушаний указанному проекту будет проводиться по адресу: г. Елизово, 
ул. Виталия Кручины,  д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения.
 Перечень информационных материалов: постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 30.08.2018 № 1323-п, Постановление Главы Елизовского городского поселения от 21.09.2018 
№ 64, проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения (изменения в карту градостроительного зонирования). 
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях, 
размещение рассматриваемого проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения, открытие и проведение экспозиции, 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 – 20.09.2018 года до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 20.11.2018 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается 20 сентября 2018 года по адресу: г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, время посещения экспозиции в будние дни с понедельника по 
четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 15 ч. 00 м., перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., 
срок проведения экспозиции включительно до 29.10.2018 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 20.09.2018 до 29.10.2018 года (влючительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 
20, каб. 23, факс 6-42-30, 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; предложения и замечания по указанному проекту могут быть внесены 
участниками публичных слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании данных 
публичных слушаний 30.10.2018 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.
 Информационные материалы по указанному проекту размещены на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, раздел 
«Объявления», в приложении к настоящему оповещению. 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки оповещает о проведении 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения, собрание которых 
назначено на 30 октября 2018 года в 16 часов 30 минут по следующим вопросам повестки:
 1. Увеличение площади образуемого земельного участка с условным номером 079, расположенного 
по ул. Мичурина, 23, г. Елизово, до 1589 кв.м., за счет земель, государственная собственность на которые не 
разграничена.
 2. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:498, расположенного по 
ул. Завойко, 124, г. Елизово, путем увеличения его площади до 543 кв.м., за счет территории смежного земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена.
 3. Образование земельного участка для устройства станции локальных очистных сооружений в 
целях обслуживания жилой застройки по ул. Старикова в г. Елизово, ориентировочной площадью 200 кв.м., 
расположенного севернее земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:293 по ул. Старикова, 15 Б.
 4. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:3524, расположенного 
по ул. Завойко в микрорайоне Пограничный под зданием универсама «Центральный», путем увеличения его 
площади до 4550 кв.м., за счет смежного земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, в районе многоквартирных домов  № 102 и № 104 по ул. Завойко г. Елизово.
Собрание публичных слушаний указанному проекту будет проводиться по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины,  д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
 Перечень информационных материалов: постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 25.07.2018 № 957-п, Постановление Главы Елизовского городского поселения от 21.09.2018 № 
65, проект внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения.
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях, 
открытие экспозиции, 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 – 20.09.2018 года до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 20.11.2018 года.  
Экспозиция указанного проекта открывается 20 сентября 2018 года по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 
д. 20, каб. 26, тел. 7-30-16, время посещения экспозиции в будние дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 
17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 15 ч. 00 м., перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения экспозиции 
включительно до 29.10.2018 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 20.09.2018 до 29.10.2018 года (влючительно) по адресу:  г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 
20, каб. 23, факс 6-42-30, 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; предложения и замечания по указанному проекту могут быть внесены участниками 
публичных слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании данных публичных 
слушаний 30.10.2018 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.
 Информационные материалы по указанному проекту размещены на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, раздел «Объявления», в приложении к 
настоящему оповещению. 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки оповещает о проведении 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101005 Елизовского городского поселения, собрание которых 
назначено на 30 октября 2018 года в 17 часов 00 минут по следующим вопросам повестки:
 1. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:330, 
расположенного по ул. Магимтральной  в микрорайоне Промышленный под зданием цеха производства 
перлита»,  путем увеличения его площади до 11176 кв.м., за счет смежного земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена
 2. Собрание публичных слушаний указанному проекту будет проводиться по адресу:г. Елизово, 
ул. Виталия Кручины,  д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения.
Перечень информационных материалов: постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 25.07.2018 № 957-п, Постановление Главы Елизовского городского поселения от 21.09.2018 № 66, проект 
внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101003 Елизовского городского поселения.
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях, 
открытие экспозиции, 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 – 
20.09.2018 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 
20.11.2018 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается 20 сентября 2018 года по адресу: г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 20, каб. 26, тел. 7-30-16, время посещения экспозиции в будние дни с понедельника по 
четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 15 ч. 00 м., перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., 
срок проведения экспозиции включительно до 29.10.2018 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 20.09.2018 до 29.10.2018 года (влючительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 
20, каб. 23, факс 6-42-30, 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; предложения и замечания по указанному проекту могут быть внесены 
участниками публичных слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании данных 
публичных слушаний 30.10.2018 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.
 Информационные материалы по указанному проекту размещены на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, раздел 
«Объявления», в приложении к настоящему оповещению. 
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Администрация Елизовского городского поселения напоминает о 
соблюдении требований пожарной безопасности при использовании печей и 

электронагревательных приборов

 Чтобы ничто не мешало Вам наслаждаться домашним уютом, важно помнить о мерах 
безопасности при использовании печей и обогревательных приборов.

 Всегда следует помнить, что нарушение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации электробытовых и нагревательных приборов, а также печей – одна из 
основных и частых причин пожаров в жилье.

 Администрация Елизовского городского поселения предупреждает о необходимости 
строгого соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, 
использовании электронагревательных приборов и электрооборудования.

 Правила пожарной безопасности при использовании печей:

 - Не оставляйте топящиеся печи без присмотра, не поручайте надзор за ней 
малолетним детям;

 - Не разжигайте печи с помощью легковоспламеняющихся жидкостей, не допускайте 
перекаливания печей;

 - Топка печи должна быть выложена только из огнеупорного кирпича, а на сгораемом 
полу перед ней должен быть прибит металлический лист размером 50-70 см.

 - Дрова и уголь на предтопочном листе хранить нельзя;

 - Сауну следует оборудовать печью заводского изготовления с автоматической 
защитой и отключением до полного остывания через 8 часов непрерывной работы;

 - Печи и дымоходы должны быть обмазаны глиняным раствором и побелены;

 - Перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в три месяца следует 
очищать дымоходы от сажи;

 - Нельзя вешать и складировать вблизи печей белье, одежду и другие горючие 
материалы;

 - Помните, что при длительном обогреве даже огнеупорный кирпич подвержен 
тепловому разрушению, поэтому максимальная продолжительность топки не должна 
превышать полутора часов;

 - Не допускается эксплуатация печей с наличием в них трещин и разрушений;

 - Будьте внимательны при обращении с огнем!
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 Меры предосторожности при использовании электронагревательных приборов:

 - Не используйте для обогрева электронагревательные приборы кустарного 
изготовления, а также имеющие повреждения и неисправности, которые могут привести к 
пожару (повреждения изоляции, неисправные терморегуляторы, снятые защитные экраны, 
неустойчивые подставки);

 - Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, 
не допускайте использование их для сушки одежды, белья и т.п.;

 - При пользовании утюгами, электроплитками, электрочайниками, электрокаминами 
и другими приборами, устанавливайте их на расстоянии не ближе 0,5 м от любых горючих 
предметов, на подставки из негорючих материалов;

 - Следите за исправностью электропроводки, состоянием изоляции, целостностью 
электротехнических изделий, не используйте некалиброванные плавкие вставки, 
автоматические выключатели с завышенным номиналом.

Если вы обнаружили признаки пожара или загорания, заметили появление дыма, 
немедленно сообщайте об этом в пожарно-спасательную службу по телефону «01», с 

мобильного телефона «101».
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