
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ПЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ № 244 
 

 

г. Елизово                       14 марта 2023 года 

 

О внесении изменения в муниципальный  

нормативный правовой акт «Порядок 

определения территории, части 

территории Елизовского городского 

поселения, предназначенной для 

реализации инициативных проектов» от 

18.02.2021 № 234-НПА, принятый 

Решением Собрания депутатов 

Елизовского городского поселения от 

18.02.2021 № 787 

 

 

Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О 

внесении изменения в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок 

определения территории, части территории Елизовского городского 

поселения, предназначенной для реализации инициативных проектов» от 

18.02.2021 № 234-НПА, принятый Решением Собрания депутатов 

Елизовского городского поселения от 18.02.2021 № 787», внесенный И.о. 

Главы администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 

Камчатском крае, 
 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения 

РЕШИЛО: 

 

1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О 

внесении изменения в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок 

определения территории, части территории Елизовского городского 
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поселения, предназначенной для реализации инициативных проектов» от 

18.02.2021 № 234-НПА, принятый Решением Собрания депутатов 

Елизовского городского поселения от 18.02.2021 № 787». 

2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О 

внесении изменения в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок 

определения территории, части территории Елизовского городского 

поселения, предназначенной для реализации инициативных проектов» от 

18.02.2021 № 234-НПА, принятый Решением Собрания депутатов 

Елизовского городского поселения от 18.02.2021 № 787» Главе Елизовского 

городского поселения для подписания и опубликования (обнародования). 

 

 

Глава Елизовского городского поселения - 

председатель Собрания депутатов  

Елизовского городского поселения 

 

О. Л. Мартынюк 

 

 



 

 
ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
 

Муниципальный нормативный правовой акт 

«О внесении изменения в муниципальный нормативный правовой акт 

«Порядок определения территории, части территории Елизовского 

городского поселения, предназначенной для реализации инициативных 

проектов» от 18.02.2021 № 234-НПА» 

 

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения  

от 14 марта 2023 № 244  

 

Статья 1. Внести изменение в муниципальный нормативный правовой 

акт «Порядок определения территории, части территории Елизовского 

городского поселения, предназначенной для реализации инициативных 

проектов» от 18.02.2021 № 234-НПА, принятый Решением Собрания 

депутатов Елизовского городского поселения от 18.02.2021 № 787» дополнив 

часть 4 статьи 1 пунктом 4.4 следующего содержания: 

«4.4 молодежное общественное объединение.». 

Статья 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт 

вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

 

 

Глава Елизовского городского 

поселения 

 

О. Л. Мартынюк 

 

№ 68 -НПА от 14 марта 2023 года 

 


