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Èòîãè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 11 äåêàáðÿ 2017 ãîäà
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьёй 18 Устава муниципального образования «Верхнекетский район», поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 28.11.2017 №1144 «О вы-
несении проекта постановления Администрации Верхнекетского района «О ре-
организации муниципальных образовательных учреждений путем присоедине-
ния муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Дружнин-
ская начальная общеобразовательная школа» Верхнекетского района Томской
области к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Клюквинская средняя общеобразовательная школа-интернат» Верхнекетского
района Томской области» на публичные слушания» 11 декабря 2017 года, в
школе п.Дружный, Верхнекетского района, Томской области были проведены
публичные слушания по рассмотрению проекта постановления Администрации
Верхнекетского района «О реорганизации муниципальных образовательных уч-
реждений путем присоединения муниципального казенного общеобразователь-
ного учреждения «Дружнинская начальная общеобразовательная школа» Верх-
некетского района Томской области к муниципальному бюджетному общеобра-
зовательному учреждению «Клюквинская средняя общеобразовательная школа-
интернат» Верхнекетского района Томской области».

В публичных слушаниях приняли участие 14 человек. В ходе подготовки к
публичным слушаниям письменные и устные замечания и предложения по про-
екту решения от населения в адрес Управления образования Администрации
Верхнекетского района не поступили.

По итогам проведения публичных слушаний принято решение: Поддержать
принятие муниципального правового акта «О реорганизации муниципальных
образовательных учреждений путем присоединения муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Дружнинская начальная общеобразова-
тельная школа» Верхнекетского района Томской области к муниципальному
бюджетному общеобразовательному учреждению «Клюквинская средняя обще-
образовательная школа-интернат» Верхнекетского района Томской области»,
обсужденного на публичных слушаниях.

И.о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

08 декабря 2017 г.                  № 47
Об избрании Главы Палочкинского 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 Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, принятым решением Совета Палочкинского сельского поселения от
30.03.2015 № 03, в соответствии с протоколом заседания Совета Палочкинского
сельского поселения по избранию Главы Палочкинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области от 08 декабря 2017 года № 12 Совет
Палочкинского сельского поселения решил:

1.Избрать на должность Главы Палочкинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области Вилисову Инну Владимировну.

2.Считать Вилисову Инну Владимировну приступившим к исполнению обя-
занностей Главы Палочкинского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области со дня, следующего за днем официального опубликования на-
стоящего решения.

3.Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района Томской об-
ласти, в Администрацию Палочкинского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». Официально опуб-
ликовать настоящее решение в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее чем через пять дней после его принятия.

5.Опубликовать(обнародовать) настоящее решение в районной газете «Заря Се-
вера» и разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

08 декабря 2017 г.                  № 51
Об избрании Главы Ягоднинского 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 Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, принятым решением Совета Ягоднинского сельского поселения от
31.03.2015 № 06, в соответствии с протоколом заседания Совета Ягоднинского
сельского поселения по избранию Главы Ягоднинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области от 08.12.2017 №09 Совет Ягоднинского
сельского поселения решил:

1.Избрать на должность Главы Ягоднинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области Ермоленко Алексея Алексеевича.

2.Считать Ермоленко Алексея Алексеевича приступившим к исполнению
обязанностей Главы Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области со дня, следующего за днем официального опубликования на-
стоящего решения.

3.Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района Томской об-
ласти, в Администрацию Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». Официально опуб-
ликовать настоящее решение в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее чем через пять дней после его принятия.

5.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в районной газете «Заря Се-
вера» и разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения С.И.Сопыряев
Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

28 ноября 2017 г.                                    № 14
О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселе-
ния от 14.05.2014 № 17 «Об утверждении Положения о бюджетном процес-

се в муниципальном образовании «Белоярское городское поселение»
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим

федеральным законодательством, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения от 14.05.2014 №

17 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии «Белоярское городское поселение» (в редакции решений от 29.04.2015 № 015,
от 27.04.2016 № 013, от 21.02.2017 № 009) следующие изменения:

1.1. пункт 4 статьи 12 Положения исключить;
1.2. действие пункта 2 статьи 14 Положения приостановить до 01 января 2018 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». Раз-
местить настоящее Решение на официальном сайте Белоярского городского
поселения http://vkt-belyar.ru/.

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

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

28 ноября 2017 г.                                    № 15
О внесении поправки в решение Совета Белоярского городского поселе-
ния от 25.10.2017 № 010 «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Белоярское городское
поселение» утвержденное Решением Совета Белоярского городского по-

селения от 22.03.2012 № 172»
В связи с допущенной опиской, Совет Белоярского городского поселения решил:
1. Внести поправку в решение Совета Белоярского городского поселения от

25.10.2017 № 010 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Белоярское городское поселение» утвержденное Ре-
шением Совета Белоярского городского поселения от 22.03.2012 № 172», а именно:

1.1. пункт 1.14 решения изложить в следующей редакции:
«1.14. в статью 23 внести следующие изменения:
1) пункт 2 после слов «сельскохозяйственного назначения», дополнить

словами «земельных участков, расположенных в границах особых экономиче-
ских зон и территорий опережающего социально-экономического развития.».

1.2. дополнить пунктом 1.15. следующего содержания:
«1.15. в статью 24 внести следующие изменения:
2) пункт 2 дополнить подпунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Установление основных видов разрешенного использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства является обязательным
применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанав-
ливается градостроительный регламент.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

3. Разместить решение на официальном сайте Администрации Белоярского
городского поселения.

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич
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Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 декабря 2017 г.                                    № 64
О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зда-
ний и прилегающих к ним территорий, расположенных на территории му-

ниципального образования «Катайгинское сельское поселение»
В соответствии с разделом 12 Правил по благоустройству территории муници-

пального образования «Катайгинское сельское поселение», утверждённых решением
Совета Катайгинского сельского поселения от 21.06.2012 №11, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и приле-
гающих к ним территорий, расположенных на территории муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение», с 20 декабря 2017 года по 16 января 2018 года.

2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов
зданий и прилегающих к ним территорий, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Катайгинское сельское 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 образования «Катайгинское
сельское поселение», и подведению его итогов согласно приложению 2.

4. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на лучшее новогод-
нее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, располо-
женных на территории муниципального образования «Катайгинское сельское
поселение», и подведению его итогов согласно приложению 3.

5. Ведущему специалисту по финансам администрации Катайгинского сель-
ского поселения Сидоровой Е.А. обеспечить финансирование мероприятий по
проведению конкурса и награждению победителей конкурса. Управляющему де-
лами администрации Катайгинского сельского поселения обеспечить обнародо-
вание 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 05.12.2017 № 64

Положение о проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление фа-
садов зданий и прилегающих к ним территории, расположенных на терри-
тории 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 образования «Катайгинское
сельское поселение» (далее - конкурс).
2. Инициатор, организатор проведения конкурса – Администрация Катайгинского
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 организаций независимо
от форм собственности и организационно - правовых форм в деятельность по
благоустройству территории муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение»;
3) создание праздничного настроения, новогодней атмосферы для детей и
взрослых.
4. Сроки проведения конкурса – с 20 декабря 2017 года по 16 января 2018 года.
5. Задачей конкурса является привлечение жителей муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение», учреждений, предприятий и организа-
ций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, рас-
положенных на территории муниципального образования «Катайгинское сель-
ское 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 поселение»;
2) учреждения, предприятия и организации независимо от форм собственности
и организационно-правовых форм, расположенные на территории муниципаль-
ного образования «Катайгинское сельское поселение».
7. Для каждой категории участников конкурс проводится отдельно.
8. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Лучшая снежная фигура-2018».
2) «Лучшее новогоднее оформление фасада здания».
3) «Лучшее новогоднее оформление прилегающей территории».
Гран-при конкурса «Лучшее новогоднее оформление прилегающей территории
и фасадов здания».
Приз зрительских симпатий
9. Критерии конкурса.
9.1.Номинация «Лучшая снежная фигура-2018» оценивается по следующим 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 оформлению фасада;
2) световая подсветка здания по периметру и фасаду.
9.3. Номинация «Лучшее новогоднее оформление прилегающей территории»
оценивается по следующим критериям:

1) оригинальность, выразительность и творческий подход к оформлению территорий;
2) наличие снежной фигуры, новогодней ели.
9.4. Гран-при конкурса «Лучшее оформление прилегающей территории и фаса-
да здания» оценивается по следующим критериям:
1) наличие снежной фигуры;
2) оригинальность, выразительность и творческий подход к оформлению фаса-
да 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 образования «Катайгинское сельское поселение».
11. Подведение итогов конкурса и награждение победителей конкурса:
1) итоги конкурса подводятся не позднее 16.01.2018 г.;
2) принятие решения о победителях конкурса осуществляется на основании ре-
шения комиссии по проведению конкурса и подведению его итогов в соответст-
вии с настоящим положением и порядком работы комиссии по проведению кон-
курса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним
территорий, расположенных на территории муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение», утверждённым постановлением администра-
ции Катайгинского сельского поселения;
3) участники, победившие в конкурсе, награждаются денежными премиями, по-
четными 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 05.12.2017 № 64

Порядок работы комиссии по проведению конкурса на лучшее новогоднее
оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, располо-
женных на территории муниципального образования «Катайгинское сель-

ское поселение», и подведению его итогов
1. Комиссия по проведению конкурса на лучшее новогоднее оформление фаса-
дов зданий и прилегающих к ним территорий, расположенных на территории
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение», и подведе-
нию 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 Катайгинского
сельского поселения;
2) принимает заявки на участие в конкурсе;
3) проводит оценку оформления по новогодней тематике фасадов зданий и при-
легающих к ним территорий участников конкурса в соответствии с пунктом 9 По-
ложения о проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов
зданий и прилегающих к ним территории, расположенных на территории муни-
ципального образования «Катайгинское сельское поселение», утверждённого
настоящим постановлением (далее - Положение);
4) подводит итоги конкурса.
4. Комиссия проводит визуальный осмотр оформления по новогодней тематике
фасадов зданий и прилегающих к ним территорий участников конкурса, резуль-
таты осмотра оформляются актом осмотра, который прилагается к протоколу,
указанному в п.5 настоящего порядка.
5. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписы-
вает председатель конкурсной комиссии.
6. Конкурсную комиссию возглавляет председатель.
7. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее 2/3 членов конкурсной комиссии.
8. Особые мнения членов конкурсной комиссии должны быть приложены к про-
токолу как его неотъемлемая часть, о чем в нем делается отметка.
9. Заседания конкурсной комиссии проводятся по предложению председателя
и(или) членов конкурсной комиссии.
10. Члены конкурсной комиссии не вправе участвовать в конкурсе.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 05.12.2017 № 64

Состав комиссии по проведению конкурса на лучшее новогоднее оформ-
ление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, расположенных
на территории муниципального образования «Катайгинское сельское по-

селение»
Носонов И.С. – Глава Катайгинского сельского поселения, председатель комиссии;
Олийник Е.Г. – специалист 1 категории администрации Катайгинского сельского
поселения, секретарь комиссии;
Брызгалова Е.В. – начальник отдела ЗАГС Департамента ЗАГС Томской облас-
ти, член комиссии (по согласованию);
Сучкова А.В. – заведующий Дома культуры Катайгинского сельского поселения,
член комиссии;
Аллаярова Г.В. – депутат Совета Катайгинского сельского поселения, член ко-
миссии (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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