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Постановления Администрации
Белоярского городского поселения:
· №52:  О пропуске паводковых вод на тер-

ритории муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение»

1

Решения Совета Сайгинского сельского
поселения от 03.03.2016:
· №09:  О вынесении проекта решения Сове-

та Сайгинского сельского поселения «Об
утверждении отчёта об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования
Сайгинское сельское поселение за 2016 год»
на публичные слушания

2

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по вопросу обсуждения проекта «О даче согласия на преобразо-
вание муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области в форме объеди-
нения с муниципальным образованием Палочкинское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области с наименова-
нием вновь образованного муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, административным центром которого является рабочий

посёлок Белый Яр (в первом чтении)»
06 марта 2017 г. р.п. Белый Яр № 001

На основании ст.14 п 3.1. Устава муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области,
решением Совета Белоярского городского поселения от 21.03.2017
№006 «О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского
поселения «о даче согласия на преобразование муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в форме объединения с муниципальным образованием
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти с наименованием вновь образованного муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области, административным центром которого является рабочий посё-
лок Белый Яр (в первом чтении), на публичные слушания.

Публичные слушания назначены на 06.03.2017 на 17:00 часов по адре-
су: р.п.Белый Яр, ул.Гагарина 15, Администрация Верхнекетского района.

Повестка публичных слушаний: 1. О даче согласия на преобразова-
ние муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области в форме объединения с муни-
ципальным образованием Палочкинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области с наименованием вновь образованно-
го муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области, административным центром
которого является рабочий посёлок Белый Яр (в первом чтении). Док-
ладывает: А.Г. Люткевич - Глава Белоярского городского поселения.

Дата проведения: 06.03.2017 г. Начало заседания: 1700

Место проведения: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, Администра-
ция Верхнекетского района.

Число участников собрания 34 человек: А.А. Бармин, С.В. Высотина,
М.Ю. Вялова, А.Г. Люткевич,Е.Н. Ветрова, А.В. Десятсков, Б.П. Золота-
рев, Н.А. Уралова, А.С. Родиков, А.М. Кулеев, В.А. Кошкаров, С.А. Ла-
рионов, Н.Р. Парамонова, Л.В. Сергейчук, С.А. Соломахин, Т.Л. Генера-
лова, Н.Г. Демерзова, Е.Н. Чупина, Р.В. Унжаков, В.Е. Якубов и др.

По итогам проведения публичных слушаний принято решение: 1.
Проект муниципального правового акта «О даче согласия на преобразо-
вание муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области в форме объединения с муници-

пальным образованием Палочкинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области с наименованием вновь образованного муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, административным центром которого являет-
ся рабочий посёлок Белый Яр (в первом чтении)» не поддержать.

Проголосовали: ЗА 0 /нет/, ПРОТИВ 28 /двадцать восемь/, ВОЗ-
ДЕРЖАЛИСЬ 6 /шесть/.

Всего рассмотрено: 1 вопрос. Принято: 1 решение.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В. Высотина

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по вопросу обсуждения проекта «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области» (в первом чтении)

06 марта 2017 г. р.п. Белый Яр № 002
На основании ст.14 п 3.1. Устава муниципального образования

Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, решения Совета Белоярского городского поселения от
21.03.2017 № 003 «О вынесении проекта решения Совета Белоярско-
го городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Ус-
тав муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области, на публичные слушания,

Публичные слушания назначены на 06.03.2017 на 18:00 часов по адре-
су: р.п.Белый Яр, ул.Гагарина 15, Администрация Верхнекетского района.

Повестка публичных слушаний: 1. О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области. Докладывает:
А.Г. Люткевич - Глава Белоярского городского поселения.

Дата проведения: 06.03.2017 г. Начало заседания: 1800

Место проведения: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, Администра-
ция Верхнекетского района .

Число участников собрания 36 человек: депутаты Совета Белояр-
ского городского поселения: А.А. Бармин, С.В. Высотина, Е.Н. Ветро-
ва, М.Ю. Вялова, А.В. Десятсков, Б.П. Золотарев, Н.А. Уралова, А.С.
Родиков,Н.Р. Парамонова, А.М. Кулеев, В.А. Кошкаров, С.А. Ларионов,
Н.А. Нечунаев, Л.В. Сергейчук, С.А. Соломахин, Т.Л. Генералова, Н.Г.
Демерзова, Е.Н. Чупина, Р.В. Унжаков, В.Е. Якубов и др

По итогам проведения публичных слушаний принято решение: 1.
Проект муниципального правового акта «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области» поддержать.

Проголосовали: ЗА 17 /семнадцать/, ПРОТИВ 15 /пятнадцать/,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, 4 /четыре/.

Всего рассмотрено: 1 вопрос. Принято: 1 решение.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В. Высотина

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 февраля 2017 г.               № 52

О пропуске паводковых вод на территории муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131
– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, утвержденным решением Совета Белоярского городского поселе-
ния от 31.03.2015 № 009, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по организованному пропуску паводковых
вод на территории муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» согласно приложению 1.

2. Утвердить план мероприятий по организованному пропуску павод-
ковых вод, очистке объектов от снега на территории муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» согласно приложению 2.

3. Утвердить план по привлечению сил и средств организаций на ава-
рийно-восстановительные работы на территории муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение» согласно приложению №3.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория» и
подлежит размещению на официальном сайте Белоярского городско-
го поселения http://vkt-belyar.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю

Àäìèíèñòðàöèÿ Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
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за собой.
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 14.02.2017 № 52

Состав комиссии по организованному пропуску паводковых вод
на территории муниципального образования «Белоярское город-

ское поселение»
1. Председатель комиссии:
- Мамзин А.С. – заместитель Главы Белоярского городского поселения
2. Члены Комиссии:
- Кадочников А.В.- мастер по благоустройству Администрации Бело-
ярского городского поселения;
- Герасимов Ю.А. – директор ООО «Деметра» (по согласованию);
- Туренко В.А. – главный инженер ООО «БИО ТЭК-М» (по согласованию);
- Богдан Т.А. – директор ООО «УК Веста» (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 14.02.2017 № 52

План мероприятий по организованному пропуску паводковых
вод на территории муниципального образования «Белоярское

городское поселение»

№ Наименование мероприятий Ответственный
исполнитель

Срок испол-
нения

Отметка об
исполнении

1. Рассмотреть на комиссии
план мероприятий

Мамзин
А.С.

до 05.03.2017

2. Составить смету расходов на
работы по проведению под-
готовки к организованному
пропуску паводковых вод

Никиташ
В.А.

до 05.03.2017

3. Выдать предписания руково-
дителям предприятий, орга-
низаций по очистке крыш от
снега и льда.

Мамзин
А.С.

до 15.03.2017

4. Очистить колодцы от снега и
льда

Кадочников
А.В.

до 01.04.2017

5. Провести очистку и прове-
рить техническое состояние
водозаборных скважин в р.п.
Белый Яр

Герасимов
Ю.А. (по со-
гласова-
нию)

до 01.04.2017

6. Составить график работ и про-
вести работы по вскрытию кю-
ветов, водопропускных труб.

Мамзин
А.С.

до 15.04.2017

7. Составить план привлечения
сил и средств предприятий Бе-
лого Яра для возможных ава-
рийно-восстановительных работ

Мамзин
А.С.

до 20.03.2017

8. Подготовить постановление об
ограничении движения авто-
транспорта на территории Бело-
ярского городского поселения.

Мамзин
А.С.

Апрель 2017

9. Организовать вывозку снега
и льда с центральных улиц
Белого Яра.

Кадочников
А.В.

с 01.03.2017
по 01.05.2017

10. Провести очистку тротуаров цен-
тральных улиц от снега и льда

Кадочников
А.В.

с 01.03.2017
по 01.05.2017

11. Провести работу с населением
и руководителями предприятий,
организаций по очистке тротуа-
ров и территории от снега.

Мамзин
А.С.

до 01.04.2017

12. Провести очистку территории
котельных от шлака и мусора

Туренко В.А.
(по согласо-
ванию)

до 15.05.2017

13. Провести рейд по улицам
Белого Яра по уборке дров,
пиломатериалов, мусора из
кюветов и прилегающей тер-
ритории жилых домов.

Мамзин
А.С.

до 01.04.2017

14. Определить места временно-
го отселения пострадавшего
населения, места отгона
сельскохозяйственных жи-
вотных из районов вероятно-
го затопления

Мамзин
А.С.

до 01.04.2017

Приложение 3 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 14.02.2017 № 52

План по привлечению сил и средств организаций по аварийно-
восстановительным работам на территории «Белоярское город-

ское поселение»

№ Организация Вид техники Количество
1. Администрация Белояр-

ского городского поселе-
ния

Грейдер ГС 14-02
Грейдер ГС 10-01
Трактор Беларус 920
Трактор Беларус МУ320
Экскаватор – погрузчик
Камаз

1
1
1
1
1
1

2. ООО «БИО ТЭК-М» Погрузчик
Камаз

1
1

3. ООО «Деметра» А.С. Машина
Сантехник
Сварщик

1
1
1

4. ИП Поликарпов Экскаватор- погрузчик 1
5. ИП Агагусейнов Экскаватор- погрузчик 1
6. ИП Шуварков КАМАЗ 1
7. Северный филиал ГУП ТО

«Областное ДРСУ»
Автогрейдер ДЗ- 180
Трактор К-703 (гредозер)
КАМАЗ 5511
МТЗ - 82

1
1
2
1

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

03 марта 2017 г.                              № 09
О вынесении проекта решения Совета Сайгинского сельского по-
селения «Об утверждении отчёта об исполнении местного бюд-

жета муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние за 2016 год» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», уставом муниципального образования Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, реше-
ниями Совета Сайгинского сельского поселения от 30.10.2013 № 35 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образовании «Сайгинское сельское по-
селение», от 24.04.2014 №15 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Сайгинское сельское по-
селение» Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Сайгинского сельского поселения «Об утверждении
отчета об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение за 2016 год».

2. Назначить проведение публичных слушаний на 29 марта 2017 го-
да в 17.00 по адресу: п.Сайга, ул. Молодогвардейская, 3, Дом культуры.

3. Установить, что предложения граждан по проекту решения Совета
Сайгинского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении
местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение за 2016 год» вносятся не позднее пяти дней до даты проведения
публичных слушаний в письменном виде, в Совет Сайгинского сельского
поселения по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5.

4. Разместить проект решения Совета Сайгинского сельского поселе-
ния «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение за 2016 год» на
информационном стенде в помещении администрации Сайгинского сель-
ского поселения, в читальных залах библиотек, в организациях и учреж-
дениях, на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Сайгинского сельского посе-
ления (Кальсин Ю.А.).

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Сайгинского сельского поселения Кальсина Ю.А.

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

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Âåñòíèê ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è äðóãîé èíôîðìàöèè ñëåäóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà: Âåðõíåêåòñêèé ðàéîí, Áåëîÿðñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, Êàòàéãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Êëþêâèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ìàêçûðñêîå ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå, Îðëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ïàëî÷êèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñàéãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñòåïàíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ßãîäíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.

Учредитель: Администрация Верхнекетского района.
Компьютерная верстка: Управление делами
Администрации Верхнекетского района.
Адрес учредителя: 636500, Томская область, Верхнекетский район,
р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15.
E-mail: vktadm@tomsk.gov.ru
Телефон: (38258) 2-10-37.

Газета выходит не реже 1 раза в месяц.
Распространяется бесплатно. Тираж: 350 экз.
Подписана в печать 16.03.2017 в 12:00.
Автор материалов несёт ответственность за правильность и досто-
верность публикуемых сведений.
Отпечатано: Администрация Верхнекетского района
Адрес: р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15.

ÂÅÑÒÍÈÊ Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÂÈÄÅ ÑÊÀ×ÈÂÀÉÒÅ ÍÀ ÑÀÉÒÅ VKT.TOMSK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ «ÑÒÀÐÒÎÂÛÉ ÐÀÇÄÅË» => «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß»

Ñîâåò Ñàéãèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß


