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Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 декабря 2017 г.                                    № 50

Об избрании Главы Клюквинского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области

Руководствуясь частью 2 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Томской области от 17 ноября 2014 года №
151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Томской области», Уставом муниципального
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, принятым решением Совета Клюквинского сельского поселения от
31.03.2015 № 03, в соответствии с протоколом заседания Совета Клюквинского
сельского поселения по избранию Главы Клюквинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области от 07 декабря № 09 Совет Клюквинско-
го сельского поселения решил:

1. Избрать на должность Главы Клюквинского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области Мелёхина Андрея Васильевича.

2. Считать Мелехина Андрея Васильевича приступившим к исполнению
обязанностей Главы Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области со дня, следующего за днем официального опубликования на-
стоящего решения.

3. Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района Томской
области, в Администрацию Клюквинского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». Офици-
ально опубликовать настоящее решение в информационном вестнике Верхнекет-
ского 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 официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района.

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачёв
Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

28 ноября 2017 г.                                    № 12

О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселе-
ния от 26.11.2013 №85 «О муниципальном дорожном фонде муниципально-

го образования «Белоярское городское поселение»

В целях уточнения порядка формирования дорожного фонда Совет Бело-
ярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения от
26.11.2013 № 85 «О муниципальном дорожном фонде муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» следующие изменения:

1.1. пункт 6, статьи 3 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:
«10) осуществление мероприятий по приобретению спецоборудования и

спецтехники для содержания автомобильных дорог местного значения.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2017 г.                                  № 688

О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зда-
ний и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории муни-

ципального образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об основных
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в це-
лях создания праздничной атмосферы в период новогодних и рождественских
праздников на территории муниципального образования «Белоярское городское по-

селение», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и приле-
гающих к ним территорий, находящихся на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение», с 11 декабря 2017 года по 25 декабря 2017 года.
2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов
зданий и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение» согласно приложению 1.
3. Утвердить Порядок работы комиссии по организации конкурса на лучшее но-
вогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, нахо-
дящихся на территории муниципального образования «Белоярское городское
поселение» согласно приложению 2.
4. Утвердить состав комиссии по организации конкурса на лучшее новогоднее
оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, находящихся на
территории муниципального образования «Белоярское городское поселение»,
согласно приложению 3.
5. Ведущему специалисту по финансам Администрации Белоярского городского
поселения Никиташ В.А. обеспечить финансирование согласно итогам конкурса,
на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним тер-
риторий, находящихся на территории муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение».
6. Настоящее постановление опубликовать в информационном вестнике «Тер-
ритория».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 28.11.2017 № 688

Положение о проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление фа-
садов зданий и прилегающих к ним территорий, находящихся на террито-

рии муниципального образования «Белоярское городское поселение»

1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса и победителей.
2. Инициатор проведения конкурса – Администрация Белоярского городского
поселения.
3. В конкурсе могут принимать участие жители муниципального образования
«Белоярское городское поселение», коллективы учреждений, предприятия и ор-
ганизации независимо от форм собственности и организационно-правовых
форм, находящихся на территории муниципального образования
4. Целью конкурса является:
- улучшение рекламного и светоцветового оформления фасадов зданий;
- активизация деятельности жителей муниципального образования «Белоярское
городское поселение», коллективов учреждений, предприятий и организаций неза-
висимо от форм собственности и организационно-правовых форм по новогоднему
оформлению фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, находящихся на
территории муниципального образования «Белоярское городское поселение»;
- создание праздничного настроения, новогодней атмосферы для детей и
взрослых.
5. Сроки проведения конкурса:
- с 11 по 18 декабря 2017 года принимаются заявки в свободной форме в Адми-
нистрацию Белоярского городского поселения от участников желающие принять
участие в конкурсе. В заявке участник конкурса указывает номинацию, в которой
желает участвовать;
- с 19 по 25 декабря 2017 года комиссия проезжает по адресам жителей, организаци-
ям, предприятиям в дневное и вечернее время для просмотра снежных фигур, ново-
годнего оформления фасада здания, территории.
6. Задачей конкурса является привлечение жителей муниципального образования
«Белоярское городское поселение», коллективов учреждений, предприятий и органи-
заций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, нахо-
дящихся на территории муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление» к оформлению по новогодней тематике фасадов зданий и прилегающих к
ним территорий.
7. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучшая снежная фигура - 2018»
- «Лучшее новогоднее оформление фасада здания»
- «Лучшее новогоднее оформление прилегающей территории».
В конкурсе могут принимать участие в любой номинации подходящие под крите-
рии, указанные в пункте 3 настоящего положения жители муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение», коллективы учреждений, предприятий и
организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых
форм, находящихся на территории муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение».
8. Критерии конкурса:
8.1. Номинация «Лучшая снежная фигура - 2018» оцениваются по следующим
критериям:
- наличие снежной фигуры;
- оригинальность, выразительность и творческий подход.
8.2 Номинация «Лучшее новогоднее оформление фасада здания» оцениваются
по следующим критериям:
- оригинальность, выразительность и творческий подход к оформлению фасада;
- световая подсветка здания по периметру и фасаду.
8.3 Номинация «Лучшее новогоднее оформление прилегающей территории»
оцениваются по следующим критериям:
- оригинальность, выразительность и творческий подход к оформлению территории;
- наличие снежной фигуры, новогодней ели.
9. Награждение победителей конкурса:
- итоги конкурса подводятся не позднее 29.12.2017 г.;
- на основании решения комиссии о победителях в конкурсе принятого в соответствии
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с настоящим Положением издается постановление Администрации Белоярского го-
родского поселения о награждении победителей.
10. Участники, победившие в конкурсе, награждаются денежными премиями,
грамотами Главы Белоярского городского поселения.
Размер денежной премии в каждой номинации составляет:
- первое место - 2500 рублей;
- второе место - 1500 рублей;
- третье место - 1000 рублей.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 28.11.2017 № 688

Порядок работы комиссии по организации конкурса на лучшее новогоднее
оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, находя-
щихся на территории муниципального образования «Белоярское город-

ское поселение»

1. Комиссия по организации конкурса на лучшее новогоднее оформление фаса-
дов зданий и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение» (далее – кон-
курсная комиссия) осуществляет:
- рассмотрение материалов, представленных на конкурс;
- подведение итогов конкурса.
2. Конкурсная комиссия формируется из представителей Администрации Бело-
ярского городского поселения, депутатов Совета Белоярского городского посе-
ления (по предварительному согласованию).
3. Численный состав конкурсной комиссии должен быть не менее шести человек.
4. Председателем комиссии является Глава Белоярского городского поселения
либо должностное лицо, исполняющее обязанности Главы Белоярского город-
ского поселения.
5. Заседания конкурсной комиссии созываются председателем комиссии по ме-
ре необходимости.
6. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее 2/3 членов конкурсной комиссии.
7. Решения конкурсной комиссии принимаются простым голосованием большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии по
каждому претенденту на призовое место в каждой номинации.
8. При равном количестве голосов "за" и "против" голос председателя конкурс-
ной комиссии является решающим.
9. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписы-
вает председатель конкурсной комиссии.
10. Особые мнения членов конкурсной комиссии должны быть приложены к протоко-
лу как его неотъемлемая часть, о чем в нем делается отметка.
11. Члены конкурсной комиссии не вправе участвовать в подготовке конкурсных
материалов.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 28.11.2017 № 688

Состав комиссии по организации конкурса на лучшее новогоднее оформле-
ние фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, находящихся на тер-
ритории муниципального образования «Белоярское городское поселение»

А.Г. Люткевич Глава Белоярского городского поселения, председатель
комиссии

Е.Н. Чупина Управляющий делами Администрации Белоярского город-
ского поселения, секретарь комиссии

Члены комиссии:
А.С. Герасимов
И.В. Шипелик

Депутат Белоярского городского поселения
Председатель Совета Белоярского городского поселения
(по согласованию)

А.В. Кадочников

Ю.С. Толмачева

Мастер по благоустройству Администрации Белоярского
городского поселения
Председатель Молодежного совета Белоярского город-
ского поселения

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2017 г.                                  № 697

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории
р.п.Белый Яр муниципального образования Белоярское городское посе-

ление Верхнекетского района Томской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Правилами
землепользования и застройки муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение», утвержденными решением Совета Белоярского городского посе-
ления от 22.03.2012 №172, Уставом муниципального образования Белоярское го-
родское поселение от 31.03.2015 № 009, протоколом публичных слушаний от
02.10.2017 № 1, заключением о результатах публичных слушаний по вопросу про-
екта планировки и проекта межевания территории р.п. Белый Яр муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области от 09.10.2017 № 1, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории р.п. Белый
Яр муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского

района Томской области согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Отменить постановление Администрации Белоярского городского посе-

ления от 10.10.2017 № 544 «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории р.п. Белый Яр «Белоярского городского поселения, Верх-
некетского района, Томской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Админист-
рации Белоярского городского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 декабря 2017 г.                                  № 698

Об установлении мест и способов разведения костров, а также сжигания
мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на терри-

тории муниципального образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», подпункт 9 пункта 1 статьи 9 Устава
муниципального образования Белоярское городское поселения Верхнекетского рай-
ону Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что на землях общего пользования населенных пунктов му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение» костры разво-
дятся, мусор, трава, листва и иные отходы, материалы или изделия сжигаются
на открытых кострах в безветренную погоду при условии постоянного контроля
за сжиганием мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий
на расстоянии не менее 50 метров до ближайших строений.

2. Настоящее постановление не применяется в период введения на терри-
тории муниципального образования «Белоярское городское поселение» особого
противопожарного режима.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Главы Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 декабря 2017 г.                                  № 718

О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского го-
родского поселения от 09.11.2017 г. № 634 «Об определении уполномочен-
ной организации по сбору денежных средств с заинтересованных лиц для
обеспечения мероприятий, предусмотренных муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Белоярско-

го городского поселения на 2017 год»

В соответствии постановлением Администрации Томской области от 12 де-
кабря 2014 года № 490а «Об утверждении государственной программы «Обеспе-
чение доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населения
Томской области на 2015-2020 годы», постановлением Администрации Белоярско-
го городского поселения от 13 января 2014 года № 002 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и
реализации на территории муниципального образования «Белоярское городское
поселение», постановление Администрации Белоярского городского поселения от
25.05.2017г. № 257 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории Белоярского городского поселения
на 2017 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 09.11.2017 г. № 634 постановлением Администрации Том-
ской области от 12 декабря 2014 года № 490а «Об утверждении государствен-
ной программы «Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жи-
лищных условий населения Томской области на 2015-2020 годы», постановле-
нием Администрации Белоярского городского поселения от 13 января 2014 года
№ 002 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ, их формирования и реализации на территории муниципального
образования «Белоярское городское поселение», постановление Администра-
ции Белоярского городского поселения от 25.05.2017г. № 257 «Об утверждении
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории Белоярского городского поселения на 2017 год», а именно:

Подпункт 2.1. пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2.1. Заключить Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий,

утвержденных муниципальной программой «Формирование современной город-
ской среды» на 2017 год в Белоярском городском поселении с Администрацией
Белоярского городского поселения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Админист-

рации Белоярского городского поселения.
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич
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