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Примечай! будни и праздники

Всемирный день без табака

люди, события, факты

Пресс-релиз

на цифрОВОе ТВ
Флешмобы прошли  25 мая в 35 

столицах регионов России,   где 3  
июня состоится переход с  анало-
гового на цифровое телевещание. 
В Томске акция состоялась на пло-
щади  Новособорной, участие в ней 
приняли  120 волонтеров. Участников 
акции  приветствовал начальник де-
партамента по молодежной политике, 
физической культуре и  спорту Том-
ской области  М. Максимов. Он от-
метил, что волонтеры уже несколько 
месяцев активно помогают жителям 
региона настроить прием цифрово-
го телесигнала. Всего в этой работе 
участвуют около 400 добровольцев. 
«Цель нашей акции  — привлечь вни-
мание томичей и  всех жителей обла-
сти  к скорому переходу с  аналогово-
го вещания на цифровое, напомнить, 
что до отключения аналогового сиг-
нала осталось чуть больше недели»,   
— отметил М. Максимов.

 инТересная раБОТа
29 % опрошенных представителей 

малого и  среднего бизнеса Томской 
области  считают предприниматель-
скую деятельность прежде всего твор-
ческой работой. Почти  столько же (26 
%) называют ее тяжелым трудом, 22 
% — способом выживания и  19 % — 
образом жизни. «Почти  для каждого 
третьего предпринимателя бизнес  
— «творческая интересная работа», 
позволяющая раскрыть собственные 
возможности  и  способности...», — 
говорится в исследовании. Малый и  
средний бизнес  обеспечивает более 
28 % экономического оборота Том-
ской области  и  занятость почти  120 
тысяч человек — это свыше 35 % чис-
ленности  работников региона.

ПредлОжение 
ОБщесТВеннОсТи
В Томской области  продолжает-

ся общественное обсуждение про-
екта территориальной схемы по об-
ращению с  отходами. Замечания и  
предложения, поступившие от жите-
лей, обсудила рабочая группа по ре-
ализации  реформы ТКО под руко-
водством заместителя губернатора 
по агропромышленной политике и  
природопользованию А. Кнорра. Как 
сообщил начальник департамента 
природных ресурсов и  охраны окру-
жающей среды Томской области  Р. 
Мазур,  всего в департамент посту-
пило 50 предложений и  замечаний 
по корректировке территориальной 
схемы.  Рабочая группа детально 
рассмотрела все предложения об-
щественности  и  приняла решение 
учесть их в территориальной схеме.

29 мая - Федор Житник. 
Рябина зацвела – к устойчивому теплу. 31 мая31 мая   1891 года началось строительство Ве-

ликой Сибирской железнодорожной магистрали

Продолжение на стр. 2

Тема дня
дВухкОлесный друГ

ДАТОй рождения велосипедного 
спорта в мире принято считать 31 
мая 1868 года, когда на аллеях парка 
парижского пригорода Сен-Клу была 
организована первая велогонка на 2 
километра. С тех далёких пор про-
шло более 150 лет. Езда на вело-
сипеде прочно вошла в нашу жизнь. 
Понятия «велосипед» и  «здоровье» 
- почти  синонимы. Учёные доказа-
ли, что занятия этим  спортом бла-
готворно влияют на физическое и  
эмоциональное состояние человека. 
Регулярные  велопрогулки   избавля-
ют от стрессов, заряжают человека 
энергией, укрепляют организм, по-
ложительно влияют  на работу сер-
дечно-сосудистой системы и  спо-
собствуют ускоренному очищению 
легких. Езда на велосипеде трениру-
ет выносливость организма, снижает 
утомляемость, повышает иммунитет 
и  избавляет от бессонницы, способ-
ствует укреплению глазных мышц. 
Глядя вдаль, велосипедист тренирует 
глаза, предотвращая развитие бли-
зорукости.

Дорога к месту работы на велоси-
педе даёт  массу позитива и  энергии, 
необходимой для продуктивного дня, 
а  регулярные велопрогулки  помога-
ют  избежать проблем с  гриппом и  
простудой. Тем, кто часто болеет и  
тратит большие средства на лекар-
ства, стоит обратить на это внимание.

А какая  практическая польза от 
велосипеда!  Например, совместное 
катание с  семьей укрепляет узы и   
способствует выделению гормонов 
хорошего настроения. Ребенок, кото-
рый катается на детском велосипеде, 
получает ту же пользу, что и  взрос-
лые. Велосипед закладывает основу 
для здоровья ребенка в будущем.

  Использование велосипеда дает 
существенное преимущество перед 
автомобилем в плане пробок, поиска 
парковки, а также затрат на топливо 
и  ремонт, значительно сокращает 
время на дорогу. Велосипед – это 
определенно быстрее, чем ходить 
пешком. Можно  прокладывать соб-
ственный маршрут и   проехать там, 
где не проедет автомобиль. Велоси-
пед  экономит нам  деньги, ведь его 
не надо ежедневно заправлять, не 
надо платить налог и  страховку, если  
в нём что-то сломается, то ремонт не 
потребует больших затрат.

Возможно, в скором времени, оце-
нив все преимущества двухколёсно-
го друга, основным средством пере-
движения, по крайней мере, в те-
плое время года, станет велосипед.

л. иванова

Удачи вам, 
выпускники!
25 мая для выпускников одиннадцатых и  
девятых классов по всем школам Верх-
некетского района прозвенел последний 
звонок.

В эТОм году в районе выпускалось 95 одиннадцатиклассников, в 
том числе 26 – из мБОу «Белоярская сОШ №1» и 15 – из маОу «Бе-
лоярская сОШ № 2» поселка Белый яр. 

на торжественной линейке в маОу «БсОШ № 2» собралось много 
гостей: родители обучающихся, родные, друзья.

Под звуки торжественного марша в зал вышли выпускники девятых 
классов и, держа за руки первоклассников, выпускники одиннадцато-
го класса.

директор маОу «Белоярская сОШ № 2» и.а. Тихонова зачитала 
приказ об аттестации выпускников и допуску их к экзаменам, а по-
том вручила грамоты лучшим в учебе и общественной жизни школы 
выпускникам. Всем очень жаль, что из школы уходят отличные и ак-
тивные девчонки и мальчишки, ведь многие из них имеют много гра-
мот и дипломов за хорошую учебу, за участие в различных конкурсах 
и олимпиадах района и области. В этот день в их адрес прозвучало 
много теплых и напутственных слов.

Заместитель Главы Верхнекетского района с.а. альсевич от име-
ни Главы Верхнекетского района а.н.сидихина поздравила учителей, 
родителей, выпускников с последним звонком, пожелав  ребятам 
оставаться людьми в любой трудной ситуации, быть уверенными во 
взрослой жизни, ставить перед собой цели и добиваться их. Пожела-
ла всем выпускникам успешной сдачи экзаменов и традиционное: 
«ни пуха и ни пера!».
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9 мая в честь 74-й годов-
щины окончания Великой 
Отечественной войны в 
Сайгинском сельском по-

в честь дня победы
Одним из самых волни-

тельных моментов на ми-
тинге была Минута молча-
ния. Все дети  и  взрослые 

труженики  тыла, учителя, 
учащиеся МАБОУ «Сайгин-
ская СОШ» и  жители  по-
сёлка.

в тишине, склонив головы, 
почтили  память погибших. 
Казалось, что слышно, как 
стучат сердца каждого из 

всегда помогут
Более года в поликлини-
ке работает кабинет неот-
ложной помощи. За 2018 
год его сотрудники ока-
зали помощь более 3000 
раз. 

Чаще всего обращают-
ся пациенты с  заболевани-
ями  сердечно-сосудистой 
и  дыхательной систем, с  
повышением артериально-
го  давления и  темпера-
туры тела, с  различными   
видами  боли, с  симптома-
ми  острого респираторно-
го заболевания. Помощь в 
кабинете оказывается по 
обращению пациента без-
отлагательно. На дому по-
мощь оказывается в тече-
ние не более двух часов 
после регистрации  вызова. 
За кабинетом закреплен 
санитарный автомобиль. 

О работе кабинета не-
отложной помощи  рас-
сказала Е.И. Прозорова, 
главная медицинская се-
стра ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ»: «В кабинет не-
отложной помощи  пере-
даются вызовы по поводу: 
острых заболеваний либо 
обострения хронических, 
когда нет непосредствен-
ной угрозы для жизни  и  
здоровья пациента, не тре-
буется срочной госпитали-
зации  пациента. Квалифи-

цированная помощь ока-
зывается фельдшерами  
Тамарой Александровной 
Сафоновой и  Евгением 
Викторовичем Тазараче-
вым. Медицинская помощь 

в кабинете неотложной по-
мощи  пациент может про-
консультироваться с  фель-
дшером, если  не знает к 
какому специалисту следу-
ет обратиться».

Т. Михайлова

оказывается на дому и  не-
посредственно в кабинете 
все дни  недели  в соответ-
ствии  с  графиком работы. 
В случаях, когда фельдшер 
неотложной помощи  об-
наруживает, что состояние 
больного ухудшается и  

возникает угроза жизни, он 
организует вызов бригады 
скорой медицинской помо-
щи, либо самостоятельно 
транспортирует пациента 
в стационар. Помимо этого, 

 О досрочном прекращении полномочий Главы 
муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской 
области Ермоленко А.А.

  
В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления», подпунктом 2 части 1 статьи 27 Устава 
муниципального образования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, в 
связи с заявлением Ермоленко А.А. от 24.05.2019 года,

 Совет Ягоднинского сельского поселения
РеШИл:

Томская область
Верхнекетский район

Совет Ягоднинского сельского поселения
п. Ягодное
 РЕШЕНИЕ

24 мая 
2019 год № 14

1. Досрочно прекратить полномочия Главы му-
ниципального образования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти  Ермоленко Алексея Алексеевича по собствен-
ному желанию.

2. Возложить временно исполнение полномочий 
Главы муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области  на период до вступления в должность 
вновь избранного главы муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области  на управляющего 
делами  Администрации  Ягоднинского сельского 
поселения Врублевскую Елену Борисовну.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория».  

4. Опубликовать настоящее решение в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» не позднее, чем через пять дней со дня 
его принятия.

Председатель Совета
Ягоднинского сельского поселения  А.С. Еремеева

присутствующих. После 
Минуты молчания были  
возложены цветы к мемо-
риалу павшим солдатам.

После митинга в зда-
нии  Дома культуры про-
шла акция «Солдатская 
каша» и  был дан празд-
ничный концерт «Великая 
поступь победы» силами  
учащихся школы и  твор-
ческого коллектива Дома 
культуры. Концерт – как 
дань памяти  всем, кто пал 
смертью храбрых на полях 
сражений, кто приближал 
Победу, работая в тылу, 
тем, кто остался жив на той 
страшной войне. 

В вечернее время на 
территории  мемориала 
был установлен большой 
экран, на котором были  
показаны сюжеты из ки-
нофильмов военных лет, и  

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ПОЗДРАВИлА выпускни-
ков О.Н. Грязнова, методист 
Управления образования 
Администрации  Верхнекет-
ского района.

ческий ключ 10 классу, ко-
торый в следующем году, 
как и  они, тоже будет про-
щаться со школой, с  дет-
ством. Дарили  цветы, по-
дарки  любимым учителям,  
а самое главное – дарили  
свои  добрые улыбки  и  

удачи вам, 
выпускники!

Поздравления сначала 
принимали  выпускники  де-
вятых классов, а затем 11 
класса.

Прозвучало много по-
здравлений от первокласс-
ников и  обучающихся дру-
гих классов. Выпускники  
получили  немало симво-
лических подарков. В свою 
очередь и  одиннадцати-
классники  подарили  при-
сутствующим своё высту-
пление, которое было испо-
нено с  артистизмом, юмо-
ром и  добротой. Звучала 
под гитару песня.
«И мы уходим,
Нам есть что вспомнить…».

Они  благодарили  учи-
телей за нелёгкий труд, 
родителей за помощь в 
учебе, вручили  символи-

слова благодарности  всем, 
кто помогал им в школьные 
годы, окружал их в стенах 
родной школы.

Выступления растрога-
ли  многих. Родители  не 
могли  сдержать слёз, это 
были  слёзы радости  и  
гордости  за своих детей.

Затем для выпускников 
прозвенел последний зво-
нок,  который дали  один-
надцатиклассник Виктор 
Кондратьев и  первокласс-
ница с  большим белом 
бантом Алена Земит. 

Успехов вам,  дорогие 
выпускники!   Ни  пуха вам 
и  ни  пера! Не забывайте 
свою родную школу и  учи-
телей!

И.В. Кукшинская

селении прошли празд-
ничные мероприятия. 

Состоялось шествие 
«Бессмертного полка» и  
торжественный митинг у 
мемориала павшим вои-
нам, на котором выступили  
глава сельского поселения 
Надежда Александровна 
Чернышева и  представи-
тель сельского Совета ве-
теранов Сайгинского сель-
ского поселения Зинаида 
Павловна Федорова. В них 
приняли  участие вдовы, 

звучала военная музыка. 
В 22-00 состоялась празд-
ничная акция «Зажги  све-
чу», после которой прозву-
чал праздничный салют.

С каждым годом число 
вдов и  тружеников тыла 
становится всё меньше и  
меньше. На сегодняшний 
день на территории  Сай-
гинского сельского по-
селения проживает одна 
вдова участника Великой 
Отечественной войны Анна 
Даниловна Рощина и  две 
труженицы тыла – Татьяна 
Яковлевна Иванова и  Зи-
наида Александровна Ели-
сеева. 

Соб. инф.
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Фонд Елены и Геннадия Тимчен-
ко подвел итоги конкурса проек-
тов «Культурная мозаика малых 
городов и сел».

Фонд Елены и  Геннадия Тим-
ченко – это благотворительная 
организация, основанная в 2010 
году. Деятельность Фонда на-
правлена на поддержку активного 
долголетия, развитие непрофес-
сионального детского спорта, по-
мощь приемным семьям и  детям, 
развитие регионов России  сред-
ствами  культуры, международное 
гуманитарное сотрудничество. 

С 2014 года Фондом прово-
дится конкурс  «Культурная моза-
ика малых городов и  сел». Это — 
масштабный проект, призванный 
поддержать начинания малых 
территорий в сфере преобразо-
ваний средствами  культуры. 

В 2019 году на конкурс  «Куль-
турная мозаика» было представ-
лено 1343  проекта из разных ре-
гионов Российской Федерации, 
81 из них получил поддержку в 
размере до 700 тысяч рублей.

231 проект был представлен 

на конкурс  регионами  Сибир-
ского федерального округа, 14 
проектов признаны победителя-
ми  конкурса. 

В число проектов – победи-
телей вошел проект «По следам 
«Большого Амикана», представ-
ленный районным Центром до-
суга и  культуры МАУ «Культура» 
Верхнекетского района Томской 
области. 

Идея проекта – создание 
межпраздничного пространства 
в период подготовки  Праздника 
охотника «Большой Амикан» 2020 
года. План реализации  проекта 
включает организацию мастер-
классов по изготовлению суве-
нирной продукции, проведение 
форума охотников, знакомство 
дошкольников с  эвенкийской 
культурой и  другие мероприя-
тия.  

Средства благотворительного 
Фонда позволят расширить воз-
можности  подготовки  Праздни-
ка охотника «Большой Амикан», а 
значит новый праздник подарит 
жителям и  гостям Верхнекетья 
больше приятных моментов.

в числе победителей  
всероссийского конкурса

СТаТь участниками познаватель-
ных экскурсий смогут почти 100 
человек.

Ежегодно Департамент по 
культуре и  туризму Томской об-
ласти  в рамках реализации  го-
сударственной программы «Раз-
витие культуры и  туризма в Том-
ской области» организует среди  
муниципальных образований ре-
гиона конкурс  проектов по орга-
низации  и  проведению меропри-
ятий, направленных на поддержку 
развития социального туризма. 

В этом году 5 проектов, пред-
ставленных учреждениями  наше-
го района, стали  победителями  
областного конкурса. 

Проект «Земля Томская» Клюк-
винской средней общеобразова-
тельной школы-интерната вклю-
чает знакомство с  историей п. 
Клюквинка и  областного центра.  

Реализация проекта «Прикос-
нись сердцем к подвигу» Белояр-
ской средней школы №2 позволит 
учащимся побывать в музее Ве-
ликой Отечественной войны ка-
детского корпуса г. Томска, стать 
участниками  обзорной экскурсии  
«Томичи  в боях за Родину», кроме 
этого школьники  будут оказывать 
помощь землякам, прежде всего, 
вдовам участников войны, труже-

никам тыла, станут участниками  
мероприятий по истории  Вели-
кой Отечественной войны.

Проект муниципального авто-
номного учреждения «Культура» 
(краеведческий музей) «Верхне-
кетье – далекое и  близкое» при-
зван познакомить с  историей и  
достопримечательностями  Верх-
некетского района школьников из 
других районов Томской области. 

Проект «Душою вместе» это-
го же учреждения направлен на 
организацию туристического пу-
тешествия в г. Томск для людей 
пожилого возраста.

Проект «Краеведческий кру-
из» районного Дома творчества, 
кроме посещения историко-кра-
еведческих организаций, предпо-
лагает экскурсии  в Музей начала 
Наук, в Информационный центр 
по атомной энергии.

Всего в рамках реализации  
данных проектов будут задей-
ствованы 94 человека. Общий 
объем привлеченных средств об-
ластного бюджета в 2019 году со-
ставит 371 900 рублей. По объ-
ему финансирования в этом году 
наш район стал вторым после 
Томского.

Информация Администрации
Верхнекетского района  

в целях развития 
социального туризма

Томская область
Верхнекетский район

Совет Степановского сельского поселения
п. Степановка

РЕШЕНИЕ
 20 мая 2019 года      № 08

Об избрании Главы Степановского сельского поселения
 Верхнекетского района Томской области 

Руководствуясь частью 2 статьи 36 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Томской области от 17 ноября 2014 года № 151-ОЗ 
«Об отдельных вопросах формирования органов местного са-
моуправления муниципальных образований Томской области», 
Уставом муниципального образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тым решением Совета Степановского сельского поселения от 
31.03.2015 № 06, в соответствии с протоколом заседания Со-
вета Степановского сельского поселения по избранию Главы 
Степановского сельского поселения Верхнекетского района 
Томской области  от   20.05.2019 № 04,

Совет Степановского сельского поселения 
решил:

1. Избрать на должность Главы Степановского сельского 
поселения Верхнекетского района Томской области   Дро-
бышенко Марину александровну.                                                                      

2. Считать  Дробышенко Марину александровну  присту-
пившей к исполнению обязанностей Главы Степановского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской обла-
сти  со дня, следующего за днем официального опубликова-
ния настоящего решения. 

3. Направить настоящее решение Главе Верхнекетского 
района Томской области, в Администрацию Степановского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской обла-
сти.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория». Официально опубликовать 
настоящее решение в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория», но не ранее чем через пять 
дней после его принятия.

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
районной газете «Заря Севера» и  разместить на официаль-
ном сайте Администрации  Верхнекетского района.

Председатель  Совета Степановского сельского поселения 
Т.П. Резвых,

и.о. Главы  Степановского сельского поселения 
С.В. Стоякина

администрация Верхнекетского района информирует о 
приеме предложений по кандидатурам для формирования 
Общественного совета при администрации Верхнекетского 
района. Предложения принимаются по телефонам: 2-19-37 
(Кузнецова Ольга Николаевна), 2-21-06 (Овчарова Татьяна 
Викторовна)  до 11 июня текущего года.

Основными задачами Общественного совета являются:
а) привлечение граждан, общественных объединений к ре-

шению вопросов местного значения;
б) участие в разработке и  рассмотрении  концепций, про-

грамм, инициатив граждан, общественных объединений по 
наиболее актуальным вопросам местного значения;

в) участие в информировании  граждан о деятельности  
Администрации  Верхнекетского района;

г) анализ мнения граждан о деятельности  Администрации  
Верхнекетского района дел и  доведение полученной в ре-
зультате анализа обобщенной информации  до Главы Верх-
некетского района;

Членами  Общественного совета не могут быть:
а) лица, не являющиеся гражданами  Российской Федера-

ции  либо имеющие гражданство (подданство) иностранного 
государства;

б) лица, не достигшие возраста 18 лет;
в) лица, признанные недееспособными  на основании  ре-

шения суда;
г) лица, имеющие судимость. 
С полной версией Положения об Общественном совете 

при  Администрации  Верхнекетского района можно ознако-
миться на официальном сайте Администрации  Верхнекет-
ского района в разделе «Гражданское общество».  

Информация Администрации
 Верхнекетского района

фОРМИРУЕМ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
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отчет главы Белоярского городского 
поселения за 2018 год

В сВоем докладе А.Г. Люткевич 
рассказал о работе администрации 
Белоярского городского поселения 
и о перспективных направлениях 
работы в 2019 году.

В 2018 году бюджет поселения 
составил чуть более 53  миллионов 
рублей. Из них собственных дохо-
дов 20,5 миллионов рублей, которые 
формируются из налога на доходы 
физ. лиц (52,7%), это основной до-
ход, а также  доходы от акцизов, на-
лог на имущество физ. лиц, доходы 
от продажи  и  аренды имущества и  
земельных участков. Собственные 
доходы в структуре Мо составляют 
38%. остальная часть доходов при-
ходится на финансовую поддержку 
от бюджетов других уровней.

В 2018 году большой объем ра-
бот был проведен в рамках орга-
низации  безопасности  дорожного 
движения и  ремонта автомобиль-
ных дорог. В рамках областной це-
левой Программы  произведен ре-
монт дорог с  устройством асфаль-
тового покрытия ул. Вокзальная и  

пер. Парашютный, ул. Мира, общей 
протяженностью 1800 метров. Про-
веден ремонт дороги  к сенокосным 
угодьям в районе д. Полуденовка, 
отремонтирован мостовой переезд 
через р. Полуденица. Силами  рабо-
чих администрации  городского по-
селения проведен ямочный ремонт 
асфальтового покрытия на улицах: 
Свердлова, Курская, Строительная, 
Железнодорожная, гагарина, Таеж-
ная, Совхозная. Произведен монтаж  
остановочных комплексов школь-
ного автобусного маршрута на ул. 
Вокзальная в р.п. Белый Яр и  ул. 
Заводская в д. Полуденовка.  Нане-
сена дорожная разметка на все ули-
цы, имеющие асфальтовое покрытие. 
обновлены водопропускные канавы 
по ул. Советская, Кирова, Чапаева, 
Железнодорожная,  Медиков, Рабо-
чая, общей протяженностью более 
1000 метров, уложено три  водопро-
пускные трубы на ул. Советская,  пер. 
Совхозный,  ул. Кирова.

Неоценима  помощь в содержа-
нии  автомобильных дорог, которую 
оказывает Администрации  посе-

дРСу,  работы будут проводиться в 
летний период.

В рамках работ по благоустрой-

ству нашего поселка продолжают-
ся мероприятия по модернизации  
уличного освещения, в 2018 году 
приобретено более 100 новых энер-
госберегающих ламп, что позволило 
за счет экономии  денежных средств, 
провести  работы по монтажу новых 

предприниматели-лесозаготовите-
ли, которые оказывают помощь пу-
тем предоставления пиломатери-
алов для строительства тротуаров,  
ремонта колодцев, предоставления 
техники. Это: С.Н. груздов, о.И. Кор-
шун, о.И. Ахмедов, В.В. Буряков, А.В. 
Буряков, И.В. Буряков, М.А. Агагусей-
нов и  др.

Администрация городского посе-
ления ищет новые формы вовлече-
ния жителей в благоустройство по-
селка. Так, в 2018 году по инициати-

ве учащихся и  учителей МАоу «Бе-
лоярская СоШ №2», при  поддержке 
отделения гИБдд оМВд России  по 
Верхнекетскому району стартовал 
проект «Безопасная дорога» в рам-
ках которого в 2019 году планиру-
ется строительство тротуара на ул. 

Ленина с  участием детей, родителей, 
учителей, предпринимателей, рабо-
чих администрации  городского по-
селения. Администрация поселения 
продолжает оказывать помощь оди-
ноким пожилым людям,  гражданам, 
попавшим в сложную жизненную 
ситуацию. В 2018 году четырем се-
мьям, пострадавшим после пожара, 
была оказана помощь по бесплат-
ному вывозу и  утилизации  мусора, 
шести  семьям была предоставлена 
глина для ремонта колодцев, оди-
ноко проживающей пожилой пен-
сионерке было отремонтировано 
крыльцо и  тротуар.

В канун празднования 9 мая про-
ведены работы по текущему ремон-
ту памятника воинам-верхнекетцам 
на берегу р. Кеть и  обелиска на ул. 
гагарина.

На коллектив Администрации  
ул. Космонавтов, с  устройством по-
крытия из щебня участков улиц Кур-
ская, Мелиораторов, Мира, Малышка, 
Юбилейная, пер. Торговый. После 
проведенного ремонта прирост про-
тяженности  автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным тре-
бованиям, составил 2 750 метров.

За счет средств местного бюд-
жета на содержание поселковых до-
рог были  отсыпаны песком участки  

участков линий уличного освещения 
на ул. Кирова в р.п. Белый Яр и  ул. 
Заводская в д. Полуденовка. В на-
стоящее время в поселении  уста-
новлено 660 светоточек, что на 10 
больше, чем в 2017 году.

В 2018 году проведен частич-
ный ремонт тротуара по ул. Южная, 
ремонт колодца по ул. Мира, про-
ведено обустройство контейнерной 
площадки  по ул. Свердлова. Хочу 
отметить, что в мероприятиях по 
благоустройству поселка самое ак-
тивное участие принимают студенты 
Асиновского техникума промыш-

ленной индустрии  и  сервиса, моло-
дежь в рамках молодежных форумов, 
школьники, трудоустроенные в рам-
ках программы «Летняя занятость», 
волонтеры, депутаты поселения и  
многие неравнодушные жители  
поселка. Не остаются в стороне и  

улиц Кирова, Привольная, Широко-
вская, Березовая, пер. Березовый, 
пер. Совхозный, пер Кооперативный, 

ления  коллектив Верхнекетского 
участка Северного филиала област-
ного дРСу.

В наступившем году заплани-
рован ремонт участков дорог с  
устройством асфальтового покры-
тия ул. Космонавтов и  ул. Интерна-
циональная, с  устройством покрытия 
из щебня участка ул. Таежная. На 
данный момент торги  завершены, 
победителем признано областное 

Белоярского городского поселения 
ложится большая организационная 
работа при  проведении  масштаб-
ных мероприятий, в которых задей-
ствованы многие белоярцы и  гости  
поселка. В 2018 году это весенняя 
и  осеняя ярмарки, народные гуля-
ния, молодежный форум, меропри-
ятия, посвященные 9 Мая, праздник 
охотника «Большой Амикан». И  уже 
в текущем году два грандиозных 
события: зимние спортивные игры 
«Снежные узоры» и  праздник охот-

Ремонт дороги по ул. Космонавтов

Монтаж уличного освещения по ул. Советской

Дорожные работы по ул. Малышка

Открытие областных сельских спортивных игр «Снежные узоры»
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образование

ника «Большой Амикан».
В 2018 году с  улиц, обществен-

ных пространств силами  рабочих 
поселка вывезено на полигон твер-
дых коммунальных отходов более 
1500 куб. м., с  каждым годом сокра-
щается количество несанкциониро-
ванных свалок,  хотя они  периодиче-
ски  возникают. В прошедшем году 
выявлено и  ликвидировано силами  
Администрации  поселения шесть 
свалок общим объемом 125 куб. м.   
Также в 2018 году инициаторами  и  
участниками  ликвидации  двух круп-
ных несанкционированных свалок 

стали  воспитанники  и  преподава-
тели  районного дома творчества, а 
также студенты и  преподаватели  
Асиновского техникума. С каждым 
годом растет количество организа-
ций, принимающих участие в посел-
ковых субботниках, в 2018 году при-
няло участие 33  организации.

В 2018 году продолжилась ра-

Есть в нашем поселении  пробле-
мы, набившие оскомину, принимаю-
щие угрожающий для жизни  и  здо-
ровья людей характер. Одна из них 
– бродячие собаки. Ранее работа в 
этом направлении  осуществлялась 
силами  специалистов администра-
ции  поселения с  привлечением де-
путатов и  сотрудников полиции  в 
основном путем выявления и  при-
влечения к административной от-
ветственности  недобросовестных 
хозяев собак, но выявить таких хо-
зяев очень проблематично в связи  
с  тем, что основная масса собак 

Данные мероприятия будут про-
должаться и  в дальнейшем, так как 
количество безнадзорных животных 
еще очень велико.

В 2018 году продолжилась рабо-
та по  реализации  проектов по бла-
гоустройству населенных пунктов 
при  непосредственном участии  
жителей. Сейчас  граждане имеют 

непосредственно населением. В 
марте 2018 года проект Белоярско-
го городского поселения «Солнеч-
ный город» вошел в число победи-
телей, заняв в общем рейтинге по-
четное третье место. Данный проект 
предусматривает благоустройство 
площади  РЦКД и  детской игровой 
площадки. В рамках его реализации   

КаК живешь, поселение?

В зимний период в уборке улиц от 
снега задействовано шесть единиц 
техники, находящейся в собственно-
сти  поселения, это: два автогрейдера, 
один трактор «Беларус», один экскава-
тор-погрузчик, один тротуарный трак-
тор и  один автомобиль-самосвал. В 
сферу дорожного обслуживания по-
селения помимо поселка Белый Яр 
входит д. Полуденовка,  п. Кирзавод, 
станция «Белый Яр», общая протя-
женность обслуживаемых улиц пре-
вышает 80 км, тротуаров более 6 км. 
В рамках подготовки  и  проведения 
областных сельских игр «Снежные 
узоры» и  праздника охотника «Боль-
шой Амикан» силами  администрации  
поселения, совместно с  ДРСУ,  было 
вывезено более 4 тыс. куб. снега.

Администрация Белоярского го-
родского поселения выражает бла-
годарность: хозяевам усадьб;  вла-
дельцам торговых точек, которые 
всегда содержат свои  территории  в 
образцовом порядке; всем тем, кому 
не безразлично будущее нашего по-
селка. Особо хочется поблагодарить 
ветеранские организации,  депута-
тов Совета Белоярского городского 
поселения, коллективы предприятий 
и  учреждений за поддержку и  ак-
тивную работу по благоустройству 
поселка.

Подготовила И. Владимирова

бота по приобретению квартир для 
детей-сирот, детей оставшихся без 
попечения родителей, приобрете-
но девять квартир. Ежегодно мы 
ремонтируем квартиры ветеранам 
ВОВ, вдовам, труженикам тыла, в от-
четный период их было четыре. Кро-
ме этого, проведен ремонт в семи  
муниципальных квартирах.

В рамках жилищного строитель-
ства за 2018 год и  первый квартал 
2019 года введено в эксплуатацию 
25 индивидуальных жилых домов 
и  один многоквартирный жилой 
дом, общей площадью 2705 кв.м. В 
настоящее время, на выделенные 
Администрацией Верхнекетского 
района денежные средства, ведутся 
работы по проектированию строи-
тельства инфраструктуры микрорай-
она Юго-Западный. В текущем году 
арендатором земельного участка 
Юго-Восточный по комплексному 
освоению территории  начнется за-
стройка жилых домов.

не зарегистрирована.  В 2017 году 
Администрация Белоярского город-
ского поселения заключила договор 
со специализированной организа-
цией по отлову бродячих животных 
на территории  Белого Яра. В 2018 
году работы в этом направлении  
продолжились и   дважды осущест-
влялся отлов бродячих животных. 

возможность предлагать свои  про-
екты, участвовать в их реализации  
финансово и  нефинансово. В рам-
ках приоритетного проекта «Ком-
фортная городская среда» в Белом 
Яре завершены работы по ремонту 

установлены скамейки, урны, декора-
тивные фонари  уличного освеще-
ния, ограждение детской площадки, 
новые малые архитектурные формы 
и  др. В текущем году работы по об-
устройству площади  продолжатся.

дворовой территории  пятиэтажно-
го жилого дома по ул. Свердлова,16, 
завершены работы по монтажу ме-
таллического ограждения на озе-
ре Светлое. В 2018 году стартовал 
областной конкурс  «Инициативное 
бюджетирование», на который вы-
двигались проекты, предложенные 

Ремонт детской площадки

Детская площадка на ул. Свердлова, 16

Уборка несанкционированных свалок

Конкурс на новогоднее оформление 

Студенты Верхнекетского филиала ОГБПОУ «АТпромИС» 
на уборке  свалок
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творчество

Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 
26.12.2008 N 294-ФЗ органы местного самоуправления наделены 
полномочиями осуществлять муниципальный контроль.

 К полномочиям органов местного самоуправления, осуществля-
ющих муниципальный контроль, относятся:

1) организация и  осуществление муниципального контроля на 
соответствующей территории. Перечень видов муниципального 
контроля и  органов местного самоуправления, уполномоченных на 
их осуществление, ведется в порядке, установленном представи-
тельным органом муниципального образования;

2) разработка административных регламентов осуществления 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельно-
сти, разработка в соответствии  с  типовыми  административными  
регламентами, утверждаемыми  уполномоченными  органами  ис-
полнительной власти  субъектов Российской Федерации, админи-
стративных регламентов осуществления регионального государ-
ственного контроля (надзора), полномочиями  по осуществлению 
которого наделены органы местного самоуправления. Разработка 
и  принятие указанных административных регламентов осущест-
вляются в порядке, установленном нормативными  правовыми  ак-
тами  субъектов Российской Федерации;

3) организация и  проведение мониторинга эффективности  му-
ниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, 
показатели  и  методика проведения которого утверждаются Прави-
тельством Российской Федерации, за исключением муниципально-
го контроля, осуществляемого уполномоченными  органами  мест-
ного самоуправления в сельских поселениях;

4) осуществление иных предусмотренных федеральными  зако-
нами, законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  субъ-
ектов Российской Федерации. 

В соответствии  с  данным Законом и  Уставом муниципального 
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области   Администрацией поселения разработан и  
утвержден ряд нормативных правовых актов.  В целях предупреждения 
нарушений юридическими  лицами  и  индивидуальными  
предпринимателями  обязательных требований,  устранения причин, 
факторов и  условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований, органы муниципального контроля осуществляют 
мероприятия по профилактике нарушений обязательных 
требований в соответствии  с  ежегодно утверждаемыми  ими  
программами  профилактики  нарушений (ч. 1 ст. 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и  индивидуальных предпринимателей при  осуществлении  
государственного контроля (надзора) и  муниципального контроля») 
Администрация Катайгинского сельского поселения  следующие 
профилактические мероприятия:

№ 
п/п

Наименование мероприятия

1 Размещение на официальном сайте администрации  Верхнекет-
ского района нормативных правовых актов,   содержащих обяза-
тельные требования, оценка соблюдения которых является пред-
метом:
– муниципального земельного контроля;
– муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения;
– муниципального жилищного контроля.

2 Обобщение практики  с  указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований по 
итогам 2018 года с  рекомендациями  в отношении  мер, которые 
должны приниматься юридическими  лицами, индивидуальными  
предпринимателями  в целях недопущения таких нарушений.

3 Информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований путем: 
1) разработки  и  опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований; 
2) разъяснительной работы в средствах массовой информации; 
3) подготовки  и  распространения комментариев о содержании  
новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и  порядке вступления их в 
действие, а также рекомендаций о проведении  необходимых 
организационных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и  обеспечение соблюдения обязательных 
требований.

4 Внесение юридическим лицам и  индивидуальным 
предпринимателям предостережений о недопустимости  
нарушения обязательных требований в соответствии  
со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и  индивидуальных 
предпринимателей при  осуществлении  государственного 
контроля (надзора) и  муниципального контроля».

5 Проведение консультаций по вопросам соблюдения 
обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными  правовыми  актами.

Администрация Катайгинского сельского поселения

МуниципАльный КОнтрОль, 
виды МуниципАльнОгО КОнтрОля 

нА территОрии ягОднинсКОгО 
сельсКОгО пОселения, ОсуществляеМОгО 

нА территОрии ягОднинсКОгО 
сельсКОгО пОселения 

Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» органы местного самоуправления наделены 
полномочиями осуществлять муниципальный контроль.

На территории  Ягоднинского сельского поселения, 
органом, осуществляющим муниципальный контроль является 
Администрация Ягоднинского сельского поселения.

Согласно постановления Администрации  Ягоднинского сель-
ского поселения от 28.07.2017 № 35 «Об утверждении  Перечня 
видов муниципального контроля, осуществляемого Администраци-
ей Ягоднинского сельского поселения», Администрация Ягоднин-
ского сельского поселения осуществляет следующие виды муни-
ципального контроля:

-  обеспечение сохранности  автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области;

- земельный контроль в границах муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области;

- жилищный контроль на территории  муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района.

   В соответствии  с  данным Законом и  Уставом муниципального 
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области  Администрацией поселения 
разработан и  утвержден ряд нормативных правовых актов. В 
целях предупреждения нарушений юридическими  лицами  и  
индивидуальными  предпринимателями  обязательных требований, 
устранения причин, факторов и  условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований, органы муниципального 
контроля осуществляют мероприятия по профилактике 
нарушений обязательных требований в соответствии  с  ежегодно 
утверждаемыми  ими  программами  профилактики  нарушений (ч. 
1 ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей 
при  осуществлении  государственного контроля (надзора) 
и  муниципального контроля») Администрация Ягоднинского 
сельского поселения  следующие профилактические мероприятия:

№ 
п/п

Наименование мероприятия

1 Размещение на официальном сайте администрации  Верхне-
кетского района нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом:
– муниципального земельного контроля;
– муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения;
– муниципального жилищного контроля.

2 Обобщение практики  с  указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований по 
итогам 2018 года с  рекомендациями  в отношении  мер, которые 
должны приниматься юридическими  лицами, индивидуальными  
предпринимателями  в целях недопущения таких нарушений.

3 Информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований путем: 
1) разработки  и  опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований; 
2) разъяснительной работы в средствах массовой информации; 
3) подготовки  и  распространения комментариев о содержании  
новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и  порядке вступления их в 
действие, а также рекомендаций о проведении  необходимых 
организационных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и  обеспечение соблюдения обязательных 
требований.

4 Внесение юридическим лицам и  индивидуальным 
предпринимателям предостережений о недопустимости  
нарушения обязательных требований в соответствии  со статьей 
8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей 
при  осуществлении  государственного контроля (надзора) и  
муниципального контроля».

5 Проведение консультаций по вопросам соблюдения 
обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными  правовыми  актами.

Администрация ягоднинского сельского поселения 



7
    Заря 

севера

29 мая 2019
№ 43 (10854) информация

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ягоднинско-

го сельского поселения Верхнекетского района Томской области
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Томской области от 17 ноября 2014 года № 151-ОЗ «Об отдельных во-
просах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области», Устава муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, решением Совета Ягоднинского сельского 
поселения от 8 сентября 2017 года  № 35 «Об утверждении Положения о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ягоднинского сельского 
поселения Верхнекетского района Томской области»,

Томская область
Верхнекетский район

Совет Ягоднинского сельского поселения
п. Ягодное
 РЕШЕНИЕ24 мая 2019 год № 15

Совет Ягоднинского сельского  поселения
решил: 

1.  Провести  конкурс  по отбору кандидатур на должность Главы Ягоднинского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области  5 июля 2019 года в 
16-00 часов в помещении  Администрации  Ягоднинского сельского поселения по 
адресу: 636521, Томская область Верхнекетский район п. Ягодное  ул. Октябрьская, 
д. 1.

2. Утвердить объявление о проведении  конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность Главы Ягоднинского сельского поселения, согласно приложению, содержа-

щее:
а) сведения о дате, времени  и  месте проведения конкурса;
б) условия конкурса, требования к участникам конкурса; 
в) перечень документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию;
г) сведения о дате начала и  окончания, времени  и  месте приема документов;
д) сведения о сформированном составе конкурной комиссии;
е) адрес, телефон для получения дополнительной информации  о конкурсе.
 3. Направить уведомление Главе Верхнекетского района о проведении  конкур-

са по отбору кандидатур на должность Главы Ягоднинского сельского поселения 
Верхнекетского район Томской области  с  приложением копии  настоящего реше-

ния.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория», опубликовать 
решение в газете «Заря Севера» и  разместить его на официальном сайте Админи-

страции  Верхнекетского района. 
И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения

Е.Б. Врублевская, 
председатель    Совета Ягоднинского сельского поселения                                                                  

А.С. Еремеева                                                            

Приложение
к решению Совета Ягоднинского сельского поселения

от «24»  мая 2019   №15
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Ягоднинского сельского поселения

1. Совет Ягоднинского сельского поселения (далее – Совет поселения) объяв-

ляет конкурс  по отбору кандидатур на должность главы Ягоднинского сельского 
поселения (далее – глава поселения), который состоится 5 июля 2019 года в 14-00 
часов в помещении  Администрации  Ягоднинского сельского поселения по адресу: 
636521, Томская область Верхнекетский район п. Ягодное, ул. Октябрьская,  д. 1.

2. Для проведения конкурса сформировать конкурсную комиссию в составе:
1) Альсевич Светлана Александровна, первый заместитель Главы Верхнекетского     

района по экономике и  инвестиционной политике;
2) Васищев Владимир Александрович,  депутат Совета Ягоднинского
сельского   поселения;
3) Генералова Татьяна Леонидовна, управляющий делами  Администрациии  

Верхнекетского района;
4) Дергачева Елена Сергеевна, специалист юридического отдела Администрации  

Вехнекетского района;
5) Еремеева Альфия Саперовна, депутат Совета Ягоднинского сельского посе-

ления;
6) Крыгина Марина Николаевна, депутат Совета Ягоднинского сельского посе-

ления.
3. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 21 года, 

которые на день проведения конкурса не имеют в соответствии  с  Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и  
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений 
пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом 
местного самоуправления и  отвечающие требованиям, предъявляемым к кандида-

ту на должность Главы Ягоднинского сельского поселения.
Не имеет права участвовать в конкурсе гражданин:
1) признанный судом недееспособным;
2) содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда;
3) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и  (или) особо тяжких 

преступлений и  имеющий на день проведения конкурса неснятую и  непогашенную 
судимость за указанные преступления;

4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, суди-

мость которого снята или  погашена, - до истечения десяти  лет со дня снятия или  
погашения судимости;

5) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, 
судимость которого снята или  погашена, - до истечения пятнадцати  лет со дня 
снятия или  погашения судимости;

6) осужденный за совершение преступлений экстремистской направленности, 
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и  имеющий на 
день проведения конкурса неснятую и  непогашенную судимость, если  на таких лиц 
не распространяется действие подпунктов 4 и  5 настоящего пункта;

7) подвергнутый административному наказанию за совершение административ-

ных правонарушений, предусмотренных статьями  20.3  и  20.29 Кодекса Россий-

ской Федерации  об административных правонарушениях, если  рассмотрение до-

кументов комиссией состоится до окончания срока, в течение которого лицо счита-

ется подвергнутым административному наказанию;
8) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или  

иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации  на территории  иностранного государства, за исключением 
случаев, установленных международными  договорами  Российской Федерации, в 
соответствии  с  которыми  иностранные граждане имеют право быть избранными  
в органы местного самоуправления;

9) в отношении  которого имеется вступившее в силу решение суда о лишении  
его права занимать государственные и  (или) муниципальные должности, должно-

сти  государственной и  (или) муниципальной службы в течение определенного 
срока, если  указанный срок не истекает до дня проведения конкурса; 

10) в отношении  которого вступившим в силу решением суда установлен факт 
нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи  56 Федерального за-

кона от 12.06.2002 №67-ФЗ, либо совершения действий, предусмотренных подпун-

ктом "ж" пункта 7 и  подпунктом "ж" пункта 8 статьи  76 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ, если  указанные нарушения либо действия совершены до дня 

проведения конкурса;
11) замещавший должность Главы Ягоднинского сельского поселения и  ушед-

ший с  указанной должности  в отставку по собственному желанию, в том числе в 
связи  с  избранием его депутатом либо на иную выборную должность, замещение 
которой несовместимо со статусом Главы Ягоднинского сельского поселения, либо 
отрешенный от должности  Главы Ягоднинского сельского поселения Губернато-

ром Томской области  в порядке статьи  74 Федерального закона от 6 октября 2003  
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в 
Российской Федерации».

4. Для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения 
Ягоднинского сельского поселения требованиями  (критериями) для лица, претен-

дующего на должность Главы Ягоднинского сельского поселения, являются: 
1) наличие высшего или  среднего специального образования; 
2) наличие опыта управленческой деятельности, стажа государственной (муници-

пальной) службы;
3) знание Конституции  Российской Федерации, Федерального закона "Об общих 

принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации" об 
организации  местного самоуправления;

4) личностные и  деловые качества (навыки, умения), необходимые для осущест-
вления полномочий Главы Ягоднинского сельского поселения по решению вопро-

сов местного значения Ягоднинского сельского поселения.
5. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкур-

се, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление по форме, согласно приложения 1 к Положению о поряд-

ке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ягоднинского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области», утвержденного ре-

шением Совета Ягоднинского сельского поселения от 8 сентября 2017 года № 35 
(далее – Положение о проведении  конкурса);

2) две чёрно-белые фотографии  без уголка, размером 4 x 6 см;
3) собственноручно заполненную и  подписанную анкету по форме, согласно при-

ложения 2 к Положению о проведении  конкурса;
4) паспорт или  документ, заменяющий паспорт гражданина. Паспорт или  до-

кумент, заменяющий паспорт гражданина, предъявляется гражданином при  личном 
представлении  документов в комиссию;

5) программу развития Ягоднинского сельского поселения на 5-летний период, 
содержащую предложения по улучшению качества жизни  населения в Ягоднин-

ском сельском поселении;
6) документы, подтверждающие указанные в заявлении  сведения об образова-

нии, основном месте работы или  службы, о занимаемой должности  (роде занятий);
7) если  гражданин менял фамилию, имя или  отчество – соответствующие до-

кументы;
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и  лиц, под-

лежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения по учетной форме N 001-ГС/у, утверж-

денной приказом Министерства здравоохранения и  социального развития Россий-

ской Федерации  от 14 декабря 2009 года № 984 н;
10) справку о наличии  (отсутствии) судимости  и  (или) факта уголовного пре-

следования либо о прекращении  уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям, выданную в порядке и  по форме, которые устанавливаются федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции  по выработке и  
реализации  государственной политики  и  нормативно-правовому регулированию 
в сфере внутренних дел;

11) иные документы, характеризующие профессиональную подготовку кандидата, 
его характеристики, награды, рекомендации  (представляются по желанию гражда-

нина);
12) согласие на обработку персональных данных по форме, согласно приложения 

3  к Положению о проведении  конкурса;
13) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах имуще-

ственного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах 
имущественного характера своих супруги  (супруга) и  несовершеннолетних детей 
по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации  от 
23  июня 2014 года № 460 «Об утверждении  формы справки  о доходах, расходах, об 
имуществе и  обязательствах имущественного характера и  внесении  изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации».

14) уведомление об отсутствии  счетов (вкладов), наличных денежных средств и  
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами  территории  Рос-

сийской Федерации, отсутствии  владения, пользования иностранными  финансовы-

ми  инструментами  по форме, согласно приложения 4 к Положению о проведении  
конкурса.

Документы гражданин представляет секретарю конкурсной комиссии  лично или  
через представителя, чьи  полномочия удостоверены в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации.
Секретарь конкурсной комиссии, принимающий документы, в присутствии  граж-

данина или  его представителя сверяет наличие документов, приложенных к заявле-

нию, с  их перечнем, указанным в заявлении; осуществляет копирование документов, 
указанных в подпунктах 4, 6, 7, 8, 11 пункта 5 настоящего приложения  в присутствии  
гражданина или  его представителя заверяет своей подписью; возвращает гражда-

нину или  его представителю оригиналы указанных документов; выдает гражданину 
или  его представителю расписку о приеме заявления и  документов с  отметкой о 
дате и  времени  приема документов, согласно  приложения 5 к Положению о про-

ведении  конкурса. 
Гражданин несёт ответственность за достоверность представленных документов 

и  сведений.
В случае обнаружения в представленных документах неполноты сведений, отсут-

ствия документов, секретарь комиссии  в течение одного дня со дня обнаружения 
неполноты сведений, отсутствия документов извещает гражданина или  его пред-

ставителя об этих фактах.
Гражданин или  его представитель имеет право уточнять и  дополнять необходи-

мые сведения, содержащиеся в документах, представлять недостающие документы, 
необходимые для участия в конкурсе, не позднее чем за 3  дня до дня проведения 
конкурса.

Несвоевременное или  неполное представление документов, представление под-

ложных документов и  документов, содержащих недостоверные или  неполные све-

дения на начало проведения конкурса, являются основаниями  для отказа гражда-

нину в его допуске для участия в конкурсе.
До дня проведения конкурса гражданин имеет право представить в конкурсную 

комиссию письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. Со дня посту-

пления указанного заявления в комиссию гражданин считается снявшим свою кан-

дидатуру.
Принятые от граждан документы для участия в конкурсе секретарём комиссии  

регистрируются в прошнурованном и  пронумерованном журнале.
6. Прием документов кандидатов на должность главы Ягоднинского сельского 

поселения осуществляется с  1 июня 2019 года по 30 июня 2019 года секретарем 
конкурсной комиссии  в помещении  Администрации  Ягоднинского сельского по-

селения по адресу: 636521, Томская область, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. 
Октябрьская, д. 1, с  14-00 до 17-00 часов ежедневно, кроме субботы и  воскресенья. 

7. Порядок проведения конкурса, его итоги  и  оформление результатов конкурса 
осуществляются в соответствии  с  разделом 5 Положения о проведении  конкурса.

8. Расходы, связанные с  участием в конкурсе, претенденты производят за счет 
собственных средств.

9. Подробную информацию по проведению конкурса можно получить:
1) по телефону: 838 (258) 32280;
2) по адресу: 636521, Томская область, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Ок-

тябрьская, д. 1;
3) на официальном сайте: http://vkt.tomsk.ru/.


