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Èòîãè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по проекту решения Совета Катайгинского сельского по-

селения «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области» от 28 апреля 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решения Совета Катайгинского сельского поселения
от 3.02.2017 №05 «О вынесении проекта решения Совета Катайгинского
сельского поселения «О внесении изменений в устав муниципального
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» на публичные слушания» 28 апреля 2017 года в Ад-
министрации Катайгинского сельского поселения (Кабинет №1) были
проведены публичные слушания по рассмотрению вопроса:

О внесении изменений в Устав муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.

В ходе подготовки к публичным слушаниям письменные и устные
замечания и предложения по проекту решения от населения в адрес
Совета Катайгинского сельского поселения не поступали.

В публичных слушаниях приняло участие – двенадцать человек.
По итогам проведения публичных слушаний принято решение:

1. Поддержать принятие муниципального акта, обсужденного на
публичных слушаниях, с изменениями: с изменениями: а именно ис-
ключить из проекта решения пункты:

1) в части 1 статьи 8 слова «,Главы поселения» исключить;
3) часть 6 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«6. Первое заседание вновь избранного Совета созывает и ведет

Глава поселения либо лицо, временно исполняющее полномочия
Главы поселения.»;

4) в статью 21:
а) пункт 13 части 3 изложить в следующей редакции:
«13) избрание Главы Катайгинского сельского поселения из числа

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса;»;

5) части 2,3 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Глава поселения избирается Советом поселения из числа кан-

дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса сроком на 5 лет.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы поселения, общее число членов конкурсной комиссии устанав-
ливается нормативным правовым актом Совета поселения.

В Катайгинском сельском поселении половина членов конкурсной
комиссии назначается Советом поселения, другая половина - Главой
Верхнекетского района Томской области.

3. Полномочия Главы поселения начинаются со дня вступления
его в должность и прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного Главы поселения.

Глава поселения вступает в должность со дня, следующего за
днем официального опубликования (обнародования) решения Совета
поселения о его избрании Главой поселения.».

2. Вынести указанный проект решения на очередное заседание
Совета Катайгинского сельского поселения 10.05.2017.

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Клюквинском сельском поселении

п.Клюквинка                                                                                28.04.2017

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. О внесении изменений в Устав муниципального образования Клюк-

винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области;
2. О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»,
утвержденные решением Совета Клюквинского сельского поселения
от 12.11.2013 № 46.

Дата и время проведения публичных слушаний: 28.04.2017, в
17ч.00 мин.

Место проведения: Томская область, Верхнекетский район, ул.
Центральная, 13, зал заседаний Администрации Клюквинского сель-

ского поселения
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 7 человек.
1. Обсуждение проекта решения Совета Клюквинского сельского посе-

ления «О внесении изменений в Устав муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проек-
та решения Совета Клюквинское сельское поселения «О внесении изме-
нений в устав муниципального образования Клюквинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области» не поступило.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний:
Одобрить проект решения Совета Клюквинского сельского поселения
«О внесении в Устав муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области»

Количество голосов, поданных «за» - 7(семь) «против» - 0
(ноль), воздержавшихся – 0 (ноль). Проект решения одобрен.

2. Обсуждение проекта решения Совета Клюквинского сельского
поселения «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования «Клюквинское сельское посе-
ление», утвержденные решением Совета Клюквинского сельского по-
селения от 12.11.2013 № 46».

Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проек-
та решения Совета Клюквинское сельское поселения «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Клюквинское сельское поселение», утвержденные решением Со-
вета Клюквинского сельского поселения от 12.11.2013 № 46».

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Одоб-
рить проект решения Совета Клюквинского сельского поселения «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение», утвержденные решением
Совета Клюквинского сельского поселения от 12.11.2013 №46».

Количество голосов, поданных «за» - 7(семь) «против» - 0
(ноль), воздержавшихся – 0 (ноль). Проект решения одобрен.

Всего рассмотрено: 2 вопроса. Принято: 2 решения.
Глава Клюквинского сельского поселения А.И. Баянков

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Палочкинском сельском поселении по обсуждению проекта решения
Совета Палочкинского сельского поселения «О внесении изменений и

дополнений в Устав муниципального образования «Палочкинское
сельское поселение»

с.Палочка                                                                                    29.04.2017

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-
та решения Совета Палочкинского сельского поселения «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Па-
лочкинское сельское поселение»

Дата и время проведения публичных слушаний: 28.04.2017 15-00–16.00
Место проведения: Палочкинский сельский клуб
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 9 человек.
Количество голосов поданных: «За» - семь, «Против» - один,

«Воздержавшихся» - один. Решение принято единогласно.
Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Одоб-

рить проект решения Совета Палочкинского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Палочкинское сельское поселение»

Глава Палочкинского сельского поселения В.М. Кузенков

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Степановском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта
решения Совета Степановского сельского поселения «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования Степановское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области»
п. Степановка                                                                             28.04.2017

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-
та решения Совета Степановского сельского поселения «О внесении
изменений в Устав муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области»

Дата и время проведения публичных слушаний: 28.04.2017, 17-00–19-00.
Место проведения: Томская область, Верхнекетский район,

п.Степановка, пер.Аптечный, 4, Администрация поселения.
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 10 человек.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
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Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проек-
та решения Совета Степановское сельское поселения «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области» не поступило.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Одоб-
рить проект решения Совета Степановского сельского поселения «О
внесении изменений в Устав муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

Количество голосов, поданных: «за» - 10, «против» - нет, воздер-
жавшихся – нет.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Степановском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта
решения Совета Степановского сельского поселения «Об утвержде-

нии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
муниципального образования Степановское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области на 2017 - 2035 годы»
п. Степановка                                                                            28.04.2017

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-
та решения Совета Степановского сельского поселения «Об утвер-
ждении программы комплексного развития транспортной инфраструк-
туры муниципального образования Степановское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2017 - 2035 годы»

Дата и время проведения публичных слушаний: 28.04.2017, 17-00–19-00.
Место проведения: Томская область, Верхнекетский район,

п.Степановка, пер.Аптечный, 4, Администрация поселения
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 10 человек.
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проек-

та решения Совета Степановское сельское поселения «Об утверждении
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муни-
ципального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2017 - 2035 годы» не поступило.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Одоб-
рить проект решения Совета Степановского сельского поселения «Об
утверждении программы комплексного развития транспортной инфра-
структуры муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области на 2017 - 2035 годы»

Количество голосов, поданных: «за» - 10, «против» - нет, воздер-
жавшихся – нет.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Степановском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта ре-
шения Совета Степановского сельского поселения «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Степановское сельское поселение», утвержденные Решением Сове-

та Степановского сельского поселения от 06.11.2013 №22»
п. Степановка                                                                             28.04.2017

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проекта
решения Совета Степановского сельского поселения «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Степановское сельское поселение», утвержденные Решением
Совета Степановского сельского поселения от 06.11.2013 № 22»

Дата и время проведения публичных слушаний: 28.04.2017, 17-00–19-00.
Место проведения: Томская область, Верхнекетский район,

п.Степановка, пер.Аптечный, 4, Администрация поселения
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 10 человек.
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения

проекта решения Совета Степановское сельское поселения «О вне-

сении изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Степановское сельское поселение», утвер-
жденные Решением Совета Степановского сельского поселения от
06.11.2013 № 22» не поступило.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Одоб-
рить проект решения Совета Степановского сельского поселения «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Степановское сельское поселение», утвер-
жденные Решением Совета Степановского сельского поселения от
06.11.2013 № 22»

Количество голосов, поданных: «за» - 10, «против» - нет, воздер-
жавшихся – нет.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Ягоднинском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта
решения Совета Ягоднинского сельского поселения «О внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального образования Ягоднин-
ского сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

п.Нибега                                                                                      28.04.2017

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-
та решения Совета Ягоднинского сельского поселения «О внесении
изменений в Устав муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области»

Дата и время проведения публичных слушаний: 28.04.2017, 12-00–12-30.
Место проведения: Томская область Верхнекетский район,

п.Нибега, ул.Гагарина, 20 -1, помещение администрации Ягоднинского
сельского поселения.

Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 5 человек.
Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Одоб-

рить проект решения Совета Ягоднинского сельского поселения «О
внесении изменений в Устав муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

Количество голосов, поданных: «за» - 5(пять), «против» - нет,  воз-
державшихся – нет.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В. Герасимович

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Ягоднинском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта
решения Совета Ягоднинского сельского поселения «О внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального образования Ягоднин-
ского сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

п. Ягодное                                                                                   28.04.2017

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-
та решения Совета Ягоднинского сельского поселения «О внесении
изменений в Устав муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области»

Дата и время проведения публичных слушаний: 28.04.2017, 15-00–15-40.
Место проведения: Томская область Верхнекетский район,

п.Ягодное, ул.Октябрьская, -1, помещение администрации Ягоднин-
ского сельского поселения.

Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 12 человек.
Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Одоб-

рить проект решения Совета Ягоднинского сельского поселения «О
внесении изменений в Устав муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

Количество голосов, поданных: «за» - 7 (семь), «против» - 3 (три),
воздержавшихся – 2 (два).

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В. Герасимович

Âåñòíèê ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è äðóãîé èíôîðìàöèè
ñëåäóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà: Âåðõíåêåòñêèé ðàéîí, Áåëîÿðñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, Êàòàé-
ãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Êëþêâèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ìàêçûðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Îðëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ïà-
ëî÷êèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñàéãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñòåïàíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ßãîäíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.
Учредитель: Администрация Верхнекетского района.
Компьютерная верстка: Управление делами
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