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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 19.02.2021            № 80-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 27.11.2019 № 1234-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами»
 
 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», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, Порядком разработки реализации муниципальных программ Елизовского 
городского поселения, утвержденным постановлением  администрации  Елизовского  городского  поселения  
от 29.02.2016 
№ 160-п, в целях уточнения срока реализации муниципальной программы и объемов финансирования 
программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергоэффективность,  развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными 
услугами», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 27.11.2019 
№ 1234-п, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы      
администрации Елизовского городского поселения А.В. Прочко. 

Врио Главы администрации Елизовского
городского поселения          В.А. Масло
 
Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами» опубликована на 

официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/335335/



2 ОФИЦИАЛЬНО
№5 от 11 марта

ИБ
«Мой город»

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

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

от 24.02.2021           № 85-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 22.11.2019 № 1213-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка 
садоводства и огородничества 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», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Порядком принятия решений 
о разработке муниципальных программ Елизовского городского поселения, их формирования и 
реализации», утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 29.02.2016 № 160-п, распоряжением администрации Елизовского городского поселения 
от 01.10.2019 № 285-р «О разработке муниципальной программы «Поддержка садоводства и 
огородничества на территории Елизовского городского поселения», в целях уточнения срока 
реализации муниципальной программы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу  «Поддержка садоводства и 
огородничества на территории Елизовского городского поселения», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 22.11.2019 № 1213-п, изложив в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В.

Врио Главы администрации Елизовского
городского поселения                В.А. Масло

Муниципальная программа «Поддержка садоводства и огородничества на территории 
Елизовского городского поселения» опубликована на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/335336/



ОФИЦИАЛЬНО 3№5 от 11 марта
ИБ

«Мой город»

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

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

от  24.02.2021           № 86-п
 г. Елизово

«О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 23.12.2019 № 1341-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы Елизовского городского поселения»

 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 
15.10.2019 № 308-р «О разработке муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
Елизовского городского поселения на 2020-2022 годы», в целях уточнения срока реализации 
муниципальной программы и объемов финансирования программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной системы 
Елизовского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 23.12.2019 № 1341-п, изложив в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В.

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения       В.А. Масло

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

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/335337/

 



4 ОФИЦИАЛЬНО
№5 от 11 марта

ИБ
«Мой город»

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

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

от  24.02.2021                           № 87-п
 г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства 
в Елизовском городском поселении» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, постановлением 
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П «О государственной программе 
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Камчатском крае», Порядком принятия решений о разработке 
муниципальных программ Елизовского городского поселения, их формирования и реализации», 
утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 
№ 160-п, распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 13.01.2021 02-р «О 
разработке муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Елизовском городском поселении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Елизовском городском поселении» согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В.

Врио Главы администрации Елизовского
городского поселения          В.А. Масло
 

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Елизовском городском поселении» опубликована на 

официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/335338/



5ОФИЦИАЛЬНО
№5 от 11 марта

ИБ
«Мой город»

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

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

от 24.02.2021                              № 88-п           
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 27.11.2019 №1232-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Доступная 
среда для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Елизовском городском поселении»  

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Порядком принятия решений 
о разработке муниципальных программ Елизовского городского поселения, их формирования и 
реализации», утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 29.02.2016 № 160-п, распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 
01.10.2019  № 283-р «Доступная среда для  инвалидов и других маломобильных групп населения 
в Елизовском городском поселении», в целях уточнения срока реализации муниципальной 
программы и объемов финансирования муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в Елизовском городском поселении», утвержденную 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 27.11.2019 №1232-п, 
изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В.

Врио Главы администрации Елизовского
городского поселения            В.А. Масло 

Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Елизовском городском поселении» опубликована на официальном сайте по 

адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/335339/



6 ОФИЦИАЛЬНО
№5 от 11 марта

ИБ
«Мой город»

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

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

от   24.02.2021          №89-п
 г. Елизово 

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 09.01.2020 № 01-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Проведение 
восстановительного ремонта жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в Елизовском городском поселении» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 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 01.10.2019 № 281-р 
«О разработке муниципальной программы «Проведение восстановительного ремонта жилых 
помещений муниципального жилого фонда в Елизовском городском поселении», в связи с 
уточнением срока реализации муниципальной программы, перечня и объемов финансирования 
программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Проведение восстановительного ремонта 
жилых помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении»», 
утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 09.01.2020 № 
01-п изменения, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского 
городского поселения. 
 3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В.

Врио Главы администрации Елизовского
городского поселения                                                                                            В.А. Масло

Муниципальная программа «Проведение восстановительного ремонта жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении» опубликована на 

официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/335340/
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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 24.02.2021           №  91-п
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания на застроенную  территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101008 Елизовского городского поселения 
 
 В соответствии со  ст. 46  Градостроительного  кодекса  Российской Федерации,  ст.14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом  Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Положением о градостроительной 
деятельности в Елизовском городском поселении, принятым  Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 14.06.2007  № 222, Положением о планировке территории 
Елизовского городского поселения, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 14.06.2007 № 223, с учетом постановления администрации Елизовского  
городского поселении   от 16.12.2016 № 1119-п «Об утверждении градостроительной документации 
по проекту планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101008 Елизовского городского поселения», на основании заявлений Самариной Н.Г., 
действующей по доверенности в интересах Бессмертных А.Б., Тукаленко А.В., Шевлягина А.А.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную   территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского 
городского поселения. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке и межеванию территории, указанной в п.1 
настоящего постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения в течении месяца  со дня опубликования  
настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия  Кручины, 20, каб. 110, тел. 73016.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его  подписания 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения А.В. Прочко. 

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

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

от   24.02.2021                                                № 97-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 05.08.2020 № 625-п  
«О принятии решения о проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Елизовского городского поселения в 2022 году»

 В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьей 15.1 Закона Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае», Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 
краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, утверждённым постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 18.06.2019 № 650-п, с учетом предложений Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов от 17.03.2020, в целях обеспечения своевременного проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Елизовского 
городского поселения, в соответствии с региональной программой капитального ремонта, 
утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 15.01.2020 № 08-п, в связи с 
технической ошибкой,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в  приложение постановления администрации Елизовского городского 
поселения от 05.08.2020 № 625-п «О принятии решения о проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Елизовского городского поселения в 
2022 году», дополнив 28 строкой следующего содержания:
«
25 Елизово,      ул. Школьная, д. 7       Разработка ПСД ВДИС  электроснабжения.       175 197,00
».
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 05 августа 2020 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 24.02.2021                                                                                               № 99-п
 г. Елизово
 
О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 17.01.2020 № 17-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Порядком разработки 
и реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, утвержденным 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, в целях 
уточнения объемов финансирования программных мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 17.01.2020
№ 17-п, изложив в редакции  согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                               В.А. Масло

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения» опубликована на официальном сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/335343/
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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 25.02.2021                               № 100-п
 г. Елизово

Об изъятии для муниципальных нужд Елизовского  городского 
поселения  земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101008:4254 и жилых помещений в многоквартирном 
доме по адресу: город Елизово, улица Завойко, дом № 92

 В соответствии со статьями  279-281 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 11, 56.2, 56.6, подпунктом 4 
пункта 2 статьи 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом Елизовского городского 
поселения  Елизовского муниципального района в Камчатском крае, на основании постановления  
администрации Елизовского городского поселения  от 21.10.2016 № 896-п «О признании 
многоквартирных домов, расположенных на территории Елизовского городского поселения 
аварийными и подлежащими сносу», в целях сноса аварийного жилья,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Изъять для муниципальных нужд Елизовского городского поселения:
 1.1 земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников 
жилых помещений многоквартирного дома № 92 по улице Завойко в городе Елизово, кадастровый 
номер 41:05:0101008:4254, площадью 3 131 квадратных метров, местоположение: Камчатский 
край, Елизовский р-н,  г. Елизово,  категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: коммунальное обслуживание;
 1.2 жилые помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Елизово, 
улица Завойко, дом № 92, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения:
 2.1 в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию 
настоящего постановления в орган регистрации прав;
 2.2 в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить 
собственникам жилых помещений, указанных в приложении (далее – собственники), копию 
настоящего постановления, письмами с уведомлением  о вручении по почтовым адресам, 
указанным в Едином государственном реестре недвижимости, а также по месту нахождения 
изымаемых жилых помещений;
 2.3 провести мероприятия по определению размера возмещений за изымаемые жилые 
помещения и земельный участок;
 2.4 обеспечить подготовку и направление собственникам проекта соглашения об изъятии 
земельного участка и жилых помещений;
 2.5 в случае, если собственники не заключили в порядке, установленном земельным 
законодательством, соглашение об изъятии земельного участка и жилых помещений, в том числе 
по причине несогласия с решением об изъятии у них земельного участка и жилых помещений для 
муниципальных нужд Елизовского городского поселения, обеспечить обращение в суд с иском о 
принудительном изъятии объектов, указанных в подпунктах 1.1, 1.2 настоящего постановления.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
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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 действует в течение 3 лет со дня его принятия. 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения А.В. Прочко. 

Врио Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                        В.А. Масло
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ИБ
«Мой город»

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

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

от «25» февраля 2021 г.                 № 101-п
 г. Елизово

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

 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 23.07.2020 № 719 «О даче согласия на предоставление 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:2348, находящегося в собственности 
Елизовского городского поселения, путем проведения аукциона, в аренду», принимая во внимание 
Отчет об оценке недвижимого имущества от 15.02.2021 № 2102-0070Л,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения  организовать работу по проведению открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, в составе согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности» 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В.

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

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

от  25.02.2021           №102-п
 г. Елизово

О внесении  изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 23.12.2019 № 1342-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и 
алкоголизма в Елизовском городском поселении»

 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, в целях 
уточнения срока реализации муниципальной программы и объемов финансирования программных 
мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Внести изменения в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, 
терроризма,  экстремизма,  наркомании  и алкоголизма в Елизовском  городском поселении» 
утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 23.12.2019 № 
1342-п, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения  Прочко А.В.

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                    В.А. Масло

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

официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/335346/
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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 25.02.2021          № 105 -п
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений 
в проект планировки и межевания на застроенную  
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 
Елизовского городского поселения 
 
 В соответствии со  ст. 46  Градостроительного  кодекса  Российской Федерации,  ст.14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом  Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае,  Положением о градостроительной 
деятельности в Елизовском городском поселении, принятым  Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 14.06.2007  № 222, Положением о планировке территории 
Елизовского городского поселения, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 14.06.2007 № 223, с учетом постановления администрации Елизовского  
городского поселении от 01.08.2016 № 654-п «Об утверждении градостроительной документацию 
по проекту планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101001 Елизовского городского поселения»,   на основании обращения  КГПОБУ 
«Камчатский промышленный техникум», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную   территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского 
городского поселения. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке и межеванию территории, указанной в п.1 
настоящего постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования  
настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия  Кручины, 20, каб. 110, тел. 73016.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его  подписания 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения  Прочко В.А. 

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

от 25.02.2021                                                                                                  № 106-п
 г. Елизово

 О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 09.10.2017 № 964-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ Елизовского городского поселения утвержденным постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 29.02.2016 года № 160-п, Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, в целях уточнения программных мероприятий, в целях 
уточнения срока реализации муниципальной программы и объемов финансирования программных 
мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление  администрации Елизовского городского поселения от 09.10.2017  № 
964-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление и распоряжение   муниципальным 
имуществом в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы» следующие изменения:
 1.1 наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление и распоряжение   муниципальным имуществом в Елизовском 
городском поселении»;
 1.2 пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить муниципальную программу «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом в Елизовском городском поселении», согласно приложению к настоящему постановлению.»;
 1.3 приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения Прочко А.В.

Врио Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                    В.А. Масло 

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в 
Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы» опубликована на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/335348/
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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  25.02.2021                   №107-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 22.11.2019 № 1210-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Защита населения, 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, развитие гражданской обороны 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 Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, 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 и объемов финансирования 
программных мероприятий
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Защита населения, территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 
территории Елизовского городского поселения», утвержденную постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 22.11.2019 № 1210-п, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В.

Врио Главы администрации
Елизовского городского поселения                В.А. Масло

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

городского поселения»опубликована на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/335349/
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 25.02.2021                                   № 109 -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 Елизовского муниципального района Камчатского края, 
в связи со штатными мероприятиями,
 
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 утратившими силу постановления:
 3.1 постановление администрации Елизовского городского поселения от 01.10.2018  № 
1529-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»;
 3.2  постановление администрации Елизовского городского поселения от 23.11.2018  № 
1971-п «О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 01.10.2018  № 1529-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»;
 3.3 постановление администрации Елизовского городского поселения от 10.01.2019  № 
03-п «О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 01.10.2018  № 1529-п «Об утверждении состава Административной комиссии Елизовского 
городского поселения и перечня уполномоченных лиц Административной комиссии Елизовского 
городского поселения, составляющих протоколы об административном правонарушении, 
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предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях»;
 3.4 постановление администрации Елизовского городского поселения от 02.04.2019  № 
329-п «О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 01.10.2018  № 1529-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»;
 3.5 постановление администрации Елизовского городского поселения от 29.08.2019  № 
887-п «О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 01.10.2018  № 1529-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»;
 3.6 постановление администрации Елизовского городского поселения от 28.10.2019  № 
1121-п «О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 01.10.2018  № 1529-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»;
 3.7 постановление администрации Елизовского городского поселения от 05.02.2020  № 
82-п «О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 01.10.2018  № 1529-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»;
 3.8 постановление администрации Елизовского городского поселения 15.05.2020  № 420-
п «О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 01.10.2018  № 1529-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.   Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения. 
 5.    Настоящее постановление вступает в  силу со дня подписания.
 6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 26.02.2021           № 112-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 25.11.2019 № 1219-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Елизовском городском поселении»

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Порядком  о разработке 
и реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения,  утвержденным 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения  № 674 от 30.04.2020 «О 
принятии к сведению перечня наказов избирателей депутатам Собрания депутатов Елизовского  
городского поселения на 2020 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 25.11.2019 № 1219-п изменения, изложив в 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и  разместить в информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В.

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                        В.А. Масло 

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

по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/335351/
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от  26.02.2021                № 113-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 25.11.2019 №1230-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры в Елизовском 
городском поселении»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, распоряжением администрации 
Елизовского городского поселения от 02.10. 2019 № 290-р  «О разработке муниципальной 
программы «Развитие культуры в Елизовском городском поселении», в целях уточнения срока 
реализации муниципальной программы и объемов финансирования программных мероприятий 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры в Елизовском 
городском поселении», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 25.11.2019 № 1230-п, изложив в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В.

Врио Главы администрации    
Елизовского городского поселения                                                   В.А. Масло

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении» 
опубликована на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/335352/
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  01 марта 2021 г.                                                                                                    № 114-п                                                     
 г. Елизово

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

 В соответствии с положениями части 4 статьи 3 и части 2  статьи 24 Градостроительного кодекса  
Российской Федерации, пункта 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, на основании предложений 
Елизовского потребительского общества,  Крымова Н.Ю., Хачикян С.А., с учетом протокола от 08.02.2021 № 
1 заочного заседания комиссии по подготовке проекта внесения в Генеральный план Елизовского городского 
поселения изменений,

ПОСТАНОВЛЯЮ

 1. Приступить к подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Елизовского 
городского поселения в части внесения изменений в карту функциональных зон: 
 1.1. установление общественно-деловой функциональной зоны по границам земельного участка 
общей площадью 2018 кв.м, расположенного по ул. Завойко, 29 а, г. Елизово, образуемого путем 
перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101002:172 и 
смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена;
 1.2. установление общественно деловой функциональной зоны по границам территории, 
ориентировочной площадью 10450 кв.м, расположенной в районе ул. Магистральная, 3;
 1.3. установление функциональной зоны жилой застройки по границам образуемого земельного 
участка общей площадью 1200 кв.м, расположенного по ул. Жупановская, 22, г. Елизово, образуемого путем 
перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101001:857 и 
смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.
 2. Установить, что предложения заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в 
Генеральный план Елизовского городского поселения, подготавливаемому на основании предложений, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, принимаются 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. 110, электронная 
почта: arh-egp@rambler.ru, тел. 8 (415-31) 7-30-16, факс 8 (415-31)6-42-30.
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского поселения» 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В. 
 5. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания.  

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                            В.А. Масло
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от  01 марта 2021 г.                                                                                                   № 115-п                                                       
 г. Елизово

Об отклонении предложения о внесении изменений 
в Генеральный план Елизовского городского поселения   

 Руководствуясь Градостроительным кодексом  Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, учитывая обращения Макагонова В.Е. от 27.11.2020 вх.№ 2070з и 
от 11.02.2021 вх.№ 206з, жалобу граждан от 12.01.2021 вх.№ 10з, протокол от 08.02.2021 № 01 
заочного заседания комиссии по подготовке проекта внесения в Генеральный план Елизовского 
городского поселения изменений,  

ПОСТАНОВЛЯЮ

 1. Отклонить предложение Макагонова В.Е. о внесении изменений в Генеральный 
план Елизовского городского поселения, в части изменения функциональной зоны 
сельскохозяйственного использования на функциональную зону рекреационного назначения 
(территории стадионов и спортивных площадок) в границах земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101089:2429, по причинам наличия на ближайшей территории земельных 
участков, отнесенных к категории «земли населенных пунктов» и планируемых для строительства 
жилых домов, перспективы развития на ближайшей территории населенного пункта, отсутствия 
возможности соблюдения минимальных расстояний, установленных пунктом 182 Инструкции по 
организации работы органов внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и служебного 
оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом МВД 
России от 12.04.1999  № 288 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 21.07.1998 № 814», необходимости поощрения жилищного строительства и 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности граждан, принимая во внимание 
намерение разместить на земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101089:2429 
оборудованные спортивные площадки для стрельбы. 
 2. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В.
 4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания.  

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                          В.А. Масло
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от 03.03.2021 г.                            № 123-п                       
 г. Елизово

О проведении аукциона на право заключения 
договоров купли-продажи 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», принимая во внимание Отчет об 
оценке недвижимого имущества от 26.02.2021 № 2102-0116Л

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения  организовать работу по проведению открытого аукциона на право заключения 
договоров купли-продажи земельных участков, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.
 2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона на право заключения договоров 
купли-продажи земельных участков, в составе согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности» 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В.

Врио Главы администрации
Елизовского городского поселения                              В.А. Масло
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от  03.03.2021 года                                                                                                                     № 124-п
 г.Елизово

О присвоении наименований элементам улично - дорожной сети,
расположенным в границах города Елизово 
 
 Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.3 ст.5 и ч.3 
ст.9 Федерального закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной 
системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, согласно Правилам присвоения, 
изменения и аннулирования адресов, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 № 1221, Приказом Минфина России от 05.11.2015 № 171н «Об 
утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, 
элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве 
реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов», на 
основании протокола заседания комиссии по присвоению наименований улицам, площадям и иным 
территориям проживания граждан в Елизовском городском поселении от 26.02.2021 года № 1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

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

от 04.03.2021           № 127-п
 г. Елизово

О назначении голосования по отбору общественной территории 
в Елизовском городском поселении, подлежащей благоустройству 
в 2022 году в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Елизовском городском поселении»
 
 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 20.03.2019 № 132-п «Об утверждении Порядка организации и проведения 
голосования по отбору общественных территорий отдельных муниципальных образований в 
Камчатском крае, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения такого 
голосования, в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Формирование 
современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства 
Камчатского края от 31.08.2017 N 360-П», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, протоколом заседания Муниципальной общественной 
комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в Елизовском городском поселении от 25.02.2021 №1

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить и провести голосование по отбору общественной территории в Елизовском 
городском поселении, подлежащей благоустройству в 2022 году в рамках муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении» 
(далее – голосование) в срок с 26.04.2021 по 30.05.2021. Определить время голосования с 08:00  
26.04.2021 до 18:00  30.05.2021 по местному времени.
 2. Определить, что голосование будет проводиться в форме интернет-голосования на единой 
общероссийской платформе по голосованию за объекты формирования комфортной городской 
среды.
 3. Провести интернет-голосование в соответствии с Перечнем общественных территорий в 
Елизовском городском поселении, для проведения интернет-голосования по отбору общественной 
территории, подлежащей благоустройству в 2022 году  согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.
 4. Утвердить порядок проведения интернет-голосования по отбору общественных 
территорий в Елизовском городском поселении согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.
 5. Определить уполномоченным органом, ответственным за проведение интернет-
голосования – Управление делами администрации Елизовского городского поселения.
 6. Определить уполномоченным органом, ответственным за размещение информации о 
проведении интернет-голосования на официальных страницах в социальных сетях Facebook, 
Instagram, ВКонтакте, Одноклассники - Отдел по культуре, молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения.
 7. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) в средствах 
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массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения:
 7.1 настоящее постановление,
 7.2 сведения о результатах голосования.
 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В.

Врио Главы администрации
Елизовского городского поселения                    В.А. Масло

Приложение 1 к постановлению 
администрации Елизовского городского поселения 

от 04.03.2021 № 127-п

Перечень общественных территорий в Елизовском городском поселении, для проведения интернет-
голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2022 году

 1. Сквер Дружбы между г.Елизово и г.Сяри;
 2. Сквер «Тимирязевский»;
 3. Межквартальный проезд от пер. Тимирязевский д.7 до пер. Радужный д.6;
 4. Сквер ул. Ленина 34, 36;
 5. Сквер мкр. «34 км» мкр. «Северный»;
 6. Сквер ул. Ленина 33, 37.
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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 09.03.2021                                                                                         № 135-п               
 г. Елизово
  
О проведении народного массового 
гуляния «Сарафанная Масленица»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора 
Камчатского края от 04.03.2021 №35 «О внесении изменений в постановление Губернатора 
Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края», Уставом  Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, на основании 
муниципальной программы «Развитие культуры в Елизовском  городском поселении», 
утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 25.11.2019 № 
1230-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:     

 1. Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения  организовать и провести  13 марта  2021 года в 13.00 
часов на стадионе «Строитель» народное массовое гуляние «Сарафанная Масленица» (далее – 
мероприятие).
 2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
 3. Утвердить дорожную карту подготовки и проведения мероприятия согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.
 4. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения  обеспечить финансирование мероприятия.
 5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения организовать 
транспортировку артистов до места проведения мероприятия и обратно. 
 6. Муниципальному автономному учреждению «Елизовский городской спортивный 
физкультурно-оздоровительный центр», муниципальному автономному учреждению культуры 
киноконцертный досуговый центр «Гейзер», муниципальному бюджетному учреждению 
«Благоустройство города Елизово» организовать работу в соответствии с дорожной картой 
подготовки мероприятия.
 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

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

от 10.03.2021          № 138  -п
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений в 
градостроительную документацию по  планировке и межеванию  
территории группы жилой застройки микрорайона «Солнечный» 
Елизовского городского поселения 
 
 В соответствии со  ст. 46  Градостроительного  кодекса  Российской Федерации,  ст.14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом  Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае,  Положением о градостроительной 
деятельности в Елизовском городском поселении, принятым  Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 14.06.2007  № 222, Положением о планировке территории 
Елизовского городского поселения, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 14.06.2007 № 223, с учетом постановления администрации Елизовского  
городского поселении от 04.03.2014 № 167-п «Об утверждении градостроительной документацию 
по планировке и межеванию территории группы жилой застройки микрорайона «Солнечный» 
Елизовского городского поселения»,   в целях реализации  мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного строительства  в рамках федерального проекта «Жилье» на  2021 – 
2024 годы в г.Елизово,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

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

от 10.03.2021           № 139 -п
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений в градостроительную 
документацию по планировке и межеванию территории группы жилой 
застройки в границах улиц В.Кручины, Геофизическая, Спортивная, 
Жупановская Елизовского городского поселения  

 В соответствии со  ст. 46  Градостроительного  кодекса  Российской Федерации,  ст.14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом  Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Положением о градостроительной 
деятельности в Елизовском городском поселении, принятым  Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 14.06.2007  № 222, Положением о планировке территории 
Елизовского городского поселения, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 14.06.2007 № 223, с учетом постановления администрации Елизовского  
городского поселении   от 27.11.2013 № 831-п «Об утверждении градостроительной документации 
по планировке и межеванию территории группы жилой застройки в границах улиц В.Кручины, 
Геофизическая, Спортивная, Жупановская Елизовского городского поселения» и изменениями, 
внесенными постановлениями от 21.02.2017 № 126-п и от 30.07.2020 № 612-п, в целях реализации 
мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в рамках 
федерального проекта «Жилье» на 2021-2024 годы в г. Елизово,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                      В.А. Масло
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Как действовать при сходе лавины

 Лавина – это масса снега, падающая или движущаяся со скоростью 20 – 30 
м/с. Падение лавины сопровождается образованием воздушной предлавинной 
волны, производящей наибольшие разрушения. Причинами схода снежной лавины 
являются: длительный снегопад, интенсивное таяние снега, землетрясение, взрывы 
и другие виды деятельности людей, вызывающие сотрясение горных склонов и 
колебания воздушной среды. «Сходящие» лавины снега могут вызывать разрушения 
зданий, инженерных сооружений, засыпать уплотнившимся снегом дороги и горные 
тропы.

 Как действовать, если вы находитесь лавиноопасной зоне

 Соблюдайте основные правила поведения в районах схода лавин:

 · не выходите в горы в снегопад и непогоду;

 · находясь в горах, следите за изменением погоды;

 · выходя в горы, знайте в районе своего пути места возможного схода снежных 
лавин. Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30°, если склон без 
кустарника и деревьев – при крутизне более 20°. При крутизне более 45° лавины 
сходят практически при каждом снегопаде.

 Избегайте лавинной опасности путем следующих мер:

 1. Тщательно выбирайте маршрут. Изучите известные пути схода лавин, 
преобладающие ветры и данные последнего бурана. Хороший источник информации 
- руководитель лыжного патруля.

 2. Обходите известные опасные склоны. Пересекайте сомнительный склон по 
одному человеку и как можно выше по склону или же дальше от места возможного 
выхода лавины. Безопасен путь по гребню хребта, но не ходите по выступу карниза.

 3. Будьте внимательны. По мере передвижения постоянно контролируйте 
состояние снега. Перед тем как выйти на большой склон, испытайте маленький 
склон с такой же крутизной и ориентацией по отношению к солнцу. Если вы видите 
след лавины из снежной доски, знайте, что рядом вас может поджидать такая же 
лавина. Наблюдайте за своей тенью. Когда она направлена на склон, воздействие 
солнца сильнее всего. Ищите защиты в густом лесу, на наветренных склонах и за 
естественными барьерами. Наблюдайте за погодой: любое внезапное изменение 
опасно.
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 4. Правильно используйте свое время. Переждите сильный буран. 
Контролируйте каждый свой шаг. В самые первые часы бурана передвижение 
возможно. Употребите это время для выхода из лавиноопасного района. Весной 
период между десятью часами утра и заходом солнца наиболее лавиноопасен. 
Ранние утренние часы перед восходом солнца наиболее безопасны.

 5. Прибегайте к самозащите. Если все-таки необходимо пересечь очень 
опасное место, один человек на лыжах проверяет склон. Его необходимо страховать 
альпинисткой веревкой и лавинным шнуром.

 Как действовать при сходе лавины

 · Если лавина срывается достаточно высоко, ускоренным шагом или бегом 
уйдите с пути лавины в безопасное место или укройтесь за выступом скалы, в 
выемке (нельзя прятаться за молодыми деревьями).

 · Если от лавины невозможно уйти, освободитесь от вещей, примите 
горизонтальное положение, поджав колени к животу и сориентировав тело по 
направлению движения лавины.

 Как действовать, если вас настигла лавина

 · Закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником; двигаясь в лавине, 
плавательными движениями рук старайтесь держаться на поверхности лавины, 
перемещаясь к краю, где скорость ниже.

 · Когда лавина остановилась, попробуйте создать пространство около лица и 
груди, оно поможет дышать.

 · Если представиться возможность, двигайтесь в сторону верха (верх можно 
определить с помощью слюны).

 · Оказавшись в лавине, не кричите – снег полностью поглощает звуки, а крики 
и бессмысленные движения только лишают Вас сил, кислорода и тепла.

 · Не теряйте самообладания, не давайте себе уснуть, помните, что Вас ищут 
(известны случаи, когда из-под лавины спасали людей на пятые и даже тринадцатые 
сутки).

 Как действовать после схода лавины

 · Если Вы оказались вне зоны схода лавины, сообщите любыми способами о 
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происшедшем в администрацию ближайшего населенного пункта и приступайте к 
поиску и спасению пострадавших.

 · Выбравшись из-под снега самостоятельно или с помощью спасателей, 
осмотрите свое тело и, при необходимости, окажите себе помощь.

 · Добравшись до ближайшего населенного пункта, сообщите о происшедшем в 
местную администрацию.

 · Обратитесь в медпункт или к врачу, даже если считаете, что не пострадали.

 · Сообщите своим родным и близким о своем состоянии и местонахождении.
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