
¹ 20 (077)
12.12.2016

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Орловском сельском поселении по вопросу обсуждения проек-
та решения Совета Орловского сельского поселения «О внесении

изменений в устав муниципального образования Орловское
сельское поселение» от 18 ноября 2016 года

п.Центральный                                                                           18.11.2016
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проекта
решения Совета Орловского сельского поселения «О внесении изме-
нений в устав муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области».
Дата и время проведения публичных слушаний: 18.11.2016, 17:00-18:00.
Место проведения: Томская область Верхнекетский район,
п.Центральный, Администрация поселения.
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 8 человек.
Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Одобрить
проект решения Совета Орловского сельского поселения «О внесении
изменений в устав муниципального образования Орловское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области».
Количество голосов, поданных «за» - 8 или «против» - нет.
Количество воздержавшихся – нет.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Макзырском сельском поселении по вопросу обсуждения про-
екта решения Совета Макзырского сельского поселения «О вне-
сении изменений и дополнений в устав муниципального образо-
вания «Макзырское сельское поселение» от 18 ноября 2016 года

п.Макзыр                                                                                     18.11.2016
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проекта
решения Совета Макзырского сельского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в устав муниципального образования
«Макзырское сельское поселение».
Дата и время проведения публичных слушаний: 18.11.2016, 11:00-12:00.
Место проведения: зал административного здания.
Число граждан, участвовавших в публичных слушаньях: 8 человек.
Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Одобрить
проект решения Совета Макзырского сельского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в устав муниципального образова-
ния «Макзырское сельское поселение».
Количество голосов, поданных «за» - 8 или «против» - нет
Количество воздержавшихся – нет.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Макзырском сельском поселении по вопросу обсуждения про-
екта решения Совета Макзырского сельского поселения «О вне-
сении изменений и дополнений в устав муниципального образо-
вания «Макзырское сельское поселение» от 18 ноября 2016 года

п.Лисица                                                                                      18.11.2016
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проекта
решения Совета Макзырского сельского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в устав муниципального образования
«Макзырское сельское поселение».
Дата и время проведения публичных слушаний: 18.11.2016, 18:00-19:00.
Место проведения: зал Лисицынского Дома культуры.
Число граждан, участвовавших в публичных слушаньях: 10 человек.
Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Одобрить
проект решения Совета Макзырского сельского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в устав муниципального образова-
ния «Макзырское сельское поселение»
Количество голосов, поданных «за» - 10 или «против» - нет
Количество воздержавшихся – нет.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

20 октября 2016 г.                               № 23
О внесении изменения в Устав муниципального образования Катай-

гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-

го образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области в соответствие с действующим законода-
тельством, учитывая результаты публичных слушаний, Совет Катай-
гинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в устав муниципального образования Катайгинское
сельского поселения Верхнекетского района Томской области, приня-
того решением Совета Катайгинского сельского поселения от
30.03.2015 № 05, следующее изменение:

1.1 в части 1 статьи 3 слова «Муниципальными правовыми актами
являются:» заменить словами «В систему муниципальных правовых
актов входят:».

1.2 часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. осуществление мероприятий в сфере профилактики правона-

рушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах сис-
темы профилактики правонарушений в Российской Федерации.».

2. Направить настоящее решение Главе Катайгинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Глава Катайгинского сельского поселения И. С. Носонов
Изменения в устав муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение», принятые решением Совета Катайгинского
сельского поселения от 20.10.2016 №23, зарегистрированы в
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
Томской области 23.11.2016, государственный регистрационный
номер RU705043012016002.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 декабря 2016 г.                               № 72
О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление фа-
садов зданий и прилегающих к ним территорий, расположенных

на территории муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение»

В соответствии с разделом 12 Правил по благоустройству терри-
тории муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние», утверждённых решением Совета Катайгинского сельского посе-
ления от 21.06.2012 №11, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов
зданий и прилегающих к ним территорий, расположенных на террито-
рии муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние», с 19 декабря 2016 года по 14 января 2017 года.
2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформле-
ние фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, расположен-
ных на территории муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение», согласно приложению 1.
3. Утвердить Порядок работы комиссии по проведению конкурса на
лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к
ним территорий, расположенных на территории муниципального об-
разования «Катайгинское сельское поселение», и подведению его
итогов согласно приложению 2.
4. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на лучшее но-
вогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним террито-
рий, расположенных на территории муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение», и подведению его итогов соглас-
но приложению 3.
5. Ведущему специалисту по финансам администрации Катайгинского
сельского поселения Сидоровой Е.А. обеспечить финансирование меро-
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приятий по проведению конкурса и награждению победителей конкурса.
Управляющему делами администрации Катайгинского сельского поселе-
ния обеспечить обнародование настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение 1 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 12.12.2016 №72

Положение о проведении конкурса на лучшее новогоднее
оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территории,

расположенных на территории муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение»

1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса на
лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к
ним территорий, расположенных на территории муниципального об-
разования «Катайгинское сельское поселение» (далее - конкурс).
2. Инициатор, организатор проведения конкурса – Администрация Ка-
тайгинского сельского поселения.
3. Целями конкурса является:
1) улучшение благоустройства территории Катайгинского сельского
поселения;
2) вовлечение жителей муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение», коллективов учреждений, предприятий и орга-
низаций независимо от форм собственности и организационно - пра-
вовых форм в деятельность по благоустройству территории муници-
пального образования «Катайгинское сельское поселение»;
3) создание праздничного настроения, новогодней атмосферы для де-
тей и взрослых.
4. Сроки проведения конкурса – с 19 декабря 2016 года по 14 января
2017 года.
5. Задачей конкурса является привлечение жителей муниципального об-
разования «Катайгинское сельское поселение», учреждений, предприятий
и организаций независимо от форм собственности и организационно-
правовых форм, расположенных на территории муниципального образо-
вания «Катайгинское сельское поселение», к оформлению по новогодней
тематике фасадов зданий и прилегающих к ним территорий.
6. В смотре могут принять участие:
1) жители муниципального образования «Катайгинское сельское по-
селение»;
2) учреждения, предприятия и организации независимо от форм собст-
венности и организационно-правовых форм, расположенные на террито-
рии муниципального образования «Катайгинское сельское поселение».
7. Для каждой категории участников конкурс проводится отдельно.
8. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Лучшая снежная фигура-2017».
2) «Лучшее новогоднее оформление фасада здания».
3) «Лучшее новогоднее оформление прилегающей территории».
Гран-при конкурса «Лучшее новогоднее оформление прилегающей
территории и фасадов здания».
9. Критерии конкурса.
9.1. Номинация «Лучшая снежная фигура-2017» оценивается по сле-
дующим критериям:
1) наличие снежной фигуры;
2) оригинальность, выразительность и творческий подход.
9.2. Номинация «Лучшее новогоднее оформление фасада здания»
оценивается по следующим критериям:
1) оригинальность, выразительность и творческий подход к оформле-
нию фасада;
2) световая подсветка здания по периметру и фасаду.
9.3. Номинация «Лучшее новогоднее оформление прилегающей тер-
ритории» оценивается по следующим критериям:
1) оригинальность, выразительность и творческий подход к оформле-
нию территорий;
2) наличие снежной фигуры, новогодней ели.
9.4. Гран-при конкурса «Лучшее оформление прилегающей террито-
рии и фасада здания» оценивается по следующим критериям:
1) наличие снежной фигуры;
2) оригинальность, выразительность и творческий подход к оформле-
нию фасада здания и прилегающей территории;
3) световая подсветка здания по периметру и фасаду.
По каждому критерию ставится оценка от ноля до пяти баллов.
10. Желающие принять участие в конкурсе подают заявку о включении
в список участников конкурса, в комиссию по организации конкурса на
лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к
ним территорий, расположенных на территории муниципального об-
разования «Катайгинское сельское поселение».
11. Подведение итогов конкурса и награждение победителей конкурса:
1) итоги конкурса подводятся не позднее 15.01.2017 г.;

2) принятие решения о победителях конкурса осуществляется на ос-
новании решения комиссии по проведению конкурса и подведению
его итогов в соответствии с настоящим положением и порядком рабо-
ты комиссии по проведению конкурса на лучшее новогоднее оформ-
ление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, располо-
женных на территории муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение», утверждённым постановлением администрации
Катайгинского сельского поселения;
3) участники, победившие в конкурсе, награждаются денежными премия-
ми, почетными грамотами Главы Катайгинского сельского поселения.
 Размер денежной премии в каждой номинации составляет:
1) первое место – 1500 рублей;
2) второе место – 1000 рублей;
3) третье место – 500 рублей.
Гран-при конкурса – 2500 рублей;
Приз зрительских симпатий – 2 500 рублей.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 12.12.2016 №72

Порядок работы комиссии по проведению конкурса на лучшее ново-
годнее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним террито-
рий, расположенных на территории муниципального образования

«Катайгинское сельское поселение», и подведению его итогов
1. Комиссия по проведению конкурса на лучшее новогоднее оформ-
ление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, располо-
женных на территории муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение», и подведению его итогов (далее - конкурсная
комиссия) осуществляет:
1) рассмотрение документов и материалов, представленных на конкурс;
2) подведение итогов конкурса.
2. Конкурсная комиссия:
1)формируется на основании постановления администрации Катай-
гинского сельского поселения;
2) принимает заявки на участие в конкурсе;
3) проводит оценку оформления по новогодней тематике фасадов
зданий и прилегающих к ним территорий участников конкурса в соот-
ветствии с пунктом 9 Положения о проведении конкурса на лучшее
новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним терри-
тории, расположенных на территории муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение», утверждённого настоящим по-
становлением (далее - Положение);
4) подводит итоги конкурса.
4. Комиссия проводит визуальный осмотр оформления по новогодней
тематике фасадов зданий и прилегающих к ним территорий участни-
ков конкурса, результаты осмотра оформляются актом осмотра, кото-
рый прилагается к протоколу, указанному в п.5 настоящего порядка.
5. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который
подписывает председатель конкурсной комиссии.
6. Конкурсную комиссию возглавляет председатель.
7. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствует не менее 2/3 членов конкурсной комиссии.
8. Особые мнения членов конкурсной комиссии должны быть приложены
к протоколу как его неотъемлемая часть, о чем в нем делается отметка.
9. Заседания конкурсной комиссии проводятся по предложению пред-
седателя и(или) членов конкурсной комиссии.
10. Члены конкурсной комиссии не вправе участвовать в конкурсе.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 12.12.2016 №72

Состав комиссии по проведению конкурса на лучшее новогоднее
оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий,

расположенных на территории муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение»

Носонов И.С. – Глава Катайгинского сельского поселения, председа-
тель комиссии;
Олийник Е.Г. – специалист 1 категории администрации Катайгинского
сельского поселения, секретарь комиссии;
Брызгалова Е.В. – начальник отдела ЗАГС Департамента ЗАГС Том-
ской области, член комиссии (по согласованию);
Сучкова А.В. – заведующий Дома культуры Катайгинского сельского
поселения, член комиссии;
Кокорникова Г.А. – депутат Совета Катайгинского сельского поселе-
ния, член комиссии (по согласованию);
Жигулева Н.Б. – инструктор по физической культуре в Катайгинском
сельском поселении, член комиссии;
Майорова А.С. – старшая вожатая МБОУ «Катайгинская СОШ», член
комиссии (по согласованию).
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