
  

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ПЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  №  2 5 0  

г. Елизово                                                         14 марта 2023 года 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту муниципального нормативного 

правового акта «О внесении изменения в 

муниципальный нормативный правовой акт 

«Правила благоустройства и содержания 

территории Елизовского городского 

поселения» от 19.04.2019 № 144-НПА 

 

С целью приведения в соответствие с положениями Федерального 

закона от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 16 Устава Елизовского городского поселения 

Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Решению Собрания 

депутатов Елизовского городского поселения «О принятии муниципального 

нормативного правового акта «Положение о порядке проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 

городском поселении по вопросам градостроительной деятельности» № 378 

от 28.06.2018, 

 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения 

РЕШИЛО: 

 

1. Проект муниципального нормативного правового акта - «О внесении 

изменения в муниципальный нормативный правовой акт «Правила 

благоустройства и содержания территории Елизовского городского 

поселения» от 19.04.2019 № 144-НПА (далее по тексту – «Проект»), 

внесенный И.о. Главы администрации Елизовского городского поселения, 

принять за основу согласно приложению к настоящему Решению. 



2. Назначить по инициативе Собрания депутатов Елизовского 

городского поселения публичные слушания по Проекту на 15 часов 00 минут 

«18» апреля 2023 года.  Местом проведения публичных слушаний определить 

зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения (г. 

Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А»). 

3. Определить, что предложения и рекомендации по Проекту 

направляются в Собрание депутатов Елизовского городского поселения в 

срок до «17» апреля 2023 года по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 

«А». Тел. 8-(41531)-7-39-43. 

4. Сформировать организационный комитет по подготовке и 

проведению публичных слушаний по Проекту в следующем составе: 

 Дерябин Д.А. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского 

поселения; 

 Лысенко К.С. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского 

поселения; 

 Ляшенко В.В. - депутат Собрания депутатов Елизовского городского 

поселения; 

 Хурина Т.А. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского 

поселения; 

 Бочарникова О.В. - руководитель Управления делами администрации 

Елизовского городского поселения; 

 Ребров Д.А. – руководитель Управления Жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Елизовского городского поселения; 

 Коваленко И.И. – заместитель руководителя-начальник отдела 

муниципального контроля в сфере благоустройства Управления  

Жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 

городского поселения; 

 Лихотских М.К. – советник отдела муниципального контроля в сфере 

благоустройства Управления  Жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Елизовского городского поселения . 

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект 

муниципального нормативного правового акта – «О внесении изменений в 

муниципальный нормативный правовой акт «Правила благоустройства и 

содержания территории Елизовского городского поселения» от 19.04.2019 № 

144-НПА». 

 

 

Глава Елизовского городского поселения -  

председатель Собрания депутатов 

Елизовского городского поселения                                           О.Л. Мартынюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             Приложение к Решению Собрания депутатов 

Елизовского городского поселения от 14 марта 2023 года  №250 

 

ПРОЕКТ 

Внесен  И.о.Главы администрации 

Елизовского городского поселения 

 

 

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Муниципальный нормативный правовой акт 
 

О внесении изменения в  муниципальный нормативный правовой акт 

 «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского 

городского поселения» от 19.04.2019 № 144-НПА 
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения  

№_______ от ______________2023 года 

 

Статья 1. 

  

Внести изменение в   муниципальный  нормативный  правовой акт 

«Правила благоустройства и содержания территории Елизовского городского 

поселения» от 19.04.2019 № 144-НПА, раздел XIII признать  утратившим 

силу. 

 
Статья 2.  
 

Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу 

после его официального опубликования (обнародования). 
 

 

Глава Елизовского городского поселения -                 

председатель Собрания депутатов 

Елизовского городского поселения                                           О.Л. Мартынюк 

 

№ _____ - НПА  от «      »  ________ 2023 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


