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Постановления Администрации
Верхнекетского района:
· №626: Об ограничении движения через реку Суйга
· №638: Об установлении особого противопожарно-

го режима на территории Верхнекетского района
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ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 16 июля 2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьёй 18 устава муниципального образования
«Верхнекетский район», решением Думы Верхнекетского района от
18.06.2015 №29 «О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского
района «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Верхнекетский район» на публичные слушания» 16 июля
2015 года в зале районной администрации были проведены публичные
слушания по рассмотрению вопроса о внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования «Верхнекетский район».

В ходе подготовки к публичным слушаниям по проекту решения «О
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» письменные и устные замечания и предло-
жения от населения в адрес Думы Верхнекетского района не поступили.

В публичных слушаниях приняло участие четыре человека.
По итогам проведения публичных слушаний принято решение:

1) поддержать проект решения Думы Верхнекетского района «О вне-
сении изменений и дополнений в устав муниципального образования
«Верхнекетский район» в предложенной редакции;
2) вынести указанный проект решения на очередное заседание Думы
Верхнекетского района для рассмотрения его во втором чтении.

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко

Извещение. Администрация Палочкинского сельского поселения ИН-
ФОРМИРУЕТ население о приеме заявлений о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства по адресу:
·  п.Рыбинск, ул.Восточная, 1-2, площадью 1120,0 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района www.vkt.tomsk.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, с.Палочка,
ул.Молодёжная, 26, Администрация Палочкинского сельского поселе-

ния в течение 30-ти дней с момента опубликования извещения.
Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Извещение. Администрация Палочкинского сельского поселения ИН-
ФОРМИРУЕТ население о приеме заявлений о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства по адресу:
·  п.Рыбинск, ул.Восточная, 10, площадью 1750,0 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района www.vkt.tomsk.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, с.Палочка,
ул.Молодёжная, 26, Администрация Палочкинского сельского поселе-
ния в течение 30-ти дней с момента опубликования извещения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Извещение. Администрация Палочкинского сельского поселения ИН-
ФОРМИРУЕТ население о приеме заявлений о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
для индивидуального жилищного строительства по адресу:
·  д.Тайное ул.Таёжная, 10, площадью 1838,0 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района www.vkt.tomsk.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, с.Палочка,
ул.Молодёжная, 26, Администрация Палочкинского сельского поселе-
ния в течение 30-ти дней с момента опубликования извещения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Извещение. Администрация Палочкинского сельского поселения ИН-
ФОРМИРУЕТ население о приеме заявлений о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства по адресу:
·  п.Рыбинск, пер.Дачный, 8, площадью 1519,0 кв.м.
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Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района www.vkt.tomsk.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, с.Палочка,
ул.Молодёжная, 26, Администрация Палочкинского сельского поселе-
ния в течение 30-ти дней с момента опубликования извещения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Извещение. Администрация Палочкинского сельского поселения ИН-
ФОРМИРУЕТ население о приеме заявлений о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка для индивидуального жилищного строительства по адресу:
·  д.Тайное, ул.Таёжная, 3Б, площадью 650,0 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района www.vkt.tomsk.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, с.Палочка,
ул.Молодёжная, 26, Администрация Палочкинского сельского поселе-
ния в течение 30-ти дней с момента опубликования извещения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2015 г.             № 626
Об ограничении движения транспортных средств по автомо-

бильному мосту через реку Суйга на автомобильной дороге ме-
стного значения подъезд к п. Нибега

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона
от 06.10.2013 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в связи с выявлением де-
фектов и повреждений на автомобильном мосту через реку Суйга на
автомобильной дороге местного значения подъезд к п. Нибега, соз-
дающих угрозу безопасности дорожного движения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить движение транспортных средств по автомобиль-
ному мосту через реку Суйга на автомобильной дороге местного
значения подъезд к п.Нибега (далее – автодорога) с массой транс-
портного средства свыше 10 тонн.

2. Начальнику отдела промышленности и жизнеобеспечения ад-
министрации Верхнекетского района (Анисимов С.Н.):

2.1. обеспечить установку соответствующих дорожных знаков на
указанном участке автодороги;

2.2. проинформировать органы государственной инспекции по
безопасности дорожного движения в Верхнекетском районе о введе-
нии ограничения движения транспортных средств на участке автодо-
роги, указанном в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 15 июля 2015 года.

4. Обнародовать настоящее постановление в районной газете
«Заря Севера» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июля 2015 г.            № 638
Об установлении особого противопожарного режима на террито-

рии Верхнекетского района
Руководствуясь статьей 30 Федерального закона от 21 декабря

1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным зако-
ном от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», постановлением Администрации Томской области от 21 июля
2015 года № 275а «Об установлении особого противопожарного ре-
жима на территории Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 21 июля по 04 августа 2015 года особый противопо-
жарный режим на территории Верхнекетского района в связи с повы-
шением пожарной опасности на территории Верхнекетского района
Томской области.

2. На период действия особого противопожарного режима за-
прещается:
1) разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесных мас-
сивах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, объек-
там промышленности, социальной сферы;
2) производить профилактические отжиги, выжигание сухой расти-
тельности;
3) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сго-
рания при работе двигателя, использовать машины с неисправной
системой питания двигателя, а также курить и пользоваться открытым
огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений:
1) принять соответствующие муниципальные правовые акты, связан-
ные с введением особого противопожарного режима;
2) организовать незамедлительное проведение проверок сообщений о
возгораниях и данных о «термоточках», выявленных по результатам
космического мониторинга или иным способом;
3) организовать на период действия особого противопожарного режи-
ма ежедневное патрулирование на землях населенных пунктов и при-
легающих лесов созданными мобильными группами, оснащенными
первичными средствами пожаротушения;
4) организовать подготовку для возможного использования землерой-
ной, водовозной, поливочной и иной техники, приспособленной для
пожаротушения, сформировать необходимые резервы горюче-
смазочных материалов и питания;
5) обеспечить необходимые запасы первичных средств тушения по-
жаров и противопожарного инвентаря;
6) создать в целях пожаротушения условия для забора воды из источ-
ников противопожарного водоснабжения;
7) организовать мероприятия по обеспечению беспрепятственных
подъездов специальной техники к зданиям, строениям, сооружениям и
источникам противопожарного водоснабжения;
8) привести в работоспособное состояние системы оповещения насе-
ления о пожаре и иных чрезвычайных ситуациях;
9) принять необходимые меры по своевременному обкосу травы, очи-
стке территорий от горючих отходов и мусора, противопожарному
обустройству территорий и проведению иных мероприятий, препятст-
вующих переходу огня на здания и сооружения в населенных пунктах
и на прилегающие к ним территории;
10) провести дополнительную разъяснительную работу среди населе-
ния о мерах пожарной безопасности, действующем особом противо-
пожарном режиме и порядке действий в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций;
11) организовать подготовку населения для возможного оказания по-
мощи лесопожарным формированиям лесного хозяйства и подразде-
лениям государственной противопожарной службы в локализации и
ликвидации пожаров и проведении иных неотложных работ, в том
числе дежурство граждан и работников предприятий, расположенных
в населенных пунктах;
12) уточнить планы эвакуации граждан из населенных пунктов в безо-
пасные места и вопросы обеспечения их жизнедеятельности;
13) ограничить на период действия особого противопожарного режима
использование гражданами зон отдыха, расположенных в лесах либо
вблизи от них;
14) принять иные дополнительные меры пожарной безопасности, не
противоречащие законодательству Российской Федерации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 21 июля 2015 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин
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