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Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

19 июня 2019 г.                                     № 06
О назначении дополнительных выборов депутатов Совета Катайгинского

сельского поселения
В соответствии с пунктом 7 статьи 10, пунктом 9 статьи 71 Федерального

закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 74 Закона Томской области от 14 февраля 2005 года №29-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Томской области», статьей 8 Устава муниципального об-
разования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области Совет Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета Катайгинского
сельского поселения на 8 сентября 2019 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория», опуб-
ликовать решение в газете «Заря Севера» и разместить его на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

19 июня 2019 г.                                     № 15
О назначении дополнительных выборов депутатов Совета Клюквинского

сельского поселения
В соответствии с пунктом 7 статьи 10, пунктом 9 статьи 71 Федерального

закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 74 Закона Томской области от 14 февраля 2005 года №29-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Томской области», статьей 8 Устава муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета Клюквинского
сельского поселения на 8 сентября 2019 года.

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

3. Опубликовать решение в газете «Заря Севера» и разместить его на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачёв
Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

19 июня 2019 г.                   № 17
О назначении дополнительных выборов депутатов Совета Макзырского

сельского поселения
В соответствии с пунктом 7 статьи 10, пунктом 9 статьи 71 Федерального

закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 74 Закона Томской области от 14 февраля 2005 года №29-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Томской области», статьей 8 Устава муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти Совет Макзырского сельского поселения решил:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета Макзырского сельского
поселения по двухмандатному избирательному округу №2 на 8 сентября 2019 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория», опуб-
ликовать решение в газете «Заря Севера» и разместить его на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

19 июня 2019 г.                   № 11
О назначении дополнительных выборов депутатов Совета Орловского

сельского поселения
В соответствии с пунктом 7 статьи 10, пунктом 9 статьи 71 Федерального

закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 74 Закона Томской области от 14 февраля 2005 года №29-03 «О муни-
ципальных выборах в Томской области», статьей 8 Устава муниципального об-
разования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета Орловского сельского
поселения по трехмандатному избирательному округу №2 на 8 сентября 2019 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория», опуб-
ликовать решение в газете «Заря Севера» и разместить его на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров
Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

19 июня 2019 г.                                     № 11
О назначении дополнительных выборов депутатов Совета Степановского

сельского поселения

В соответствии с пунктом 7 статьи 10, пунктом 9 статьи 71 Федерального
закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 74 Закона Томской области от 14 февраля 2005 года №29-03 «О муни-
ципальных выборах в Томской области», статьей 8 Устава муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета Степановского
сельского поселения на 8 сентября 2019 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория», опуб-
ликовать решение в газете «Заря Севера» и разместить его на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

19 июня 2019 г.                   № 19
О назначении дополнительных выборов депутатов Совета Ягоднинского

сельского поселения
В соответствии с пунктом 7 статьи 10, пунктом 9 статьи 71 Федерального

закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 74 Закона Томской области от 14 февраля 2005 года №29-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Томской области», статьей 8 Устава муниципального об-
разования Ягоднинского сельское поселение Верхнекетского района Томской
области Совет Ягоднинского сельского поселения решил:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета Ягоднинского
сельского поселения на 8 сентября 2019 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория», опуб-
ликовать решение в газете «Заря Севера» и разместить его на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева
И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Извещение.
Администрация Белоярского городского поселения

ИНФОРМИРУЕТ население о приеме заявлений о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного
строительства по адресу:

● Р.п. Белый Яр, ул. Чапаева, 96, с кадастровым
номером 70:04:0101003:1452 площадью 1200,0 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно на официальном сайте Белоярского городского
поселения www.vkt-belyar.ru.

Заявления и предложения принимаются в письменном виде с 09:00 до 17:00
понедельник-пятница по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.
Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Администрация Белоярского городского поселения
с 20 июня 2019 по 19 июля 2019 г.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

19 июня 2019 г.                                № 09
О вынесении проекта решения Совета Катайгинского сельского поселения
«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципально-
го образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области за 2018 год» на публичные слушания
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
уставом муниципального образования «Катайгинское сельское поселение», По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «Катайгинское сельское поселение» Совет Катайгинского
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект решения Сове-
та Катайгинского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении ме-
стного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области за 2018 год» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 03 июля 2019 года в 16.00
по адресу: п. Катайга, ул. Студенческая 10, Администрация Катайгинского сель-
ского поселения, кабинет № 1

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Совета
Катайгинского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении ме-
стного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области за 2018 год» направляются в письмен-
ном виде в Совет Катайгинского сельского поселения по адресу: п. Катайга, ул.
Студенческая, 10 не позднее - 5 дней от даты слушаний ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Катайгинского сельского поселения
«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
за 2018 год» в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому обеспечению
публичных слушаний на Совет Катайгинского сельского поселения (Носонов И. С.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета Катайгинского сельского поселения (Носонов И. С.).

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов
Приложение к решению Совета Катайгинского

сельского поселения от 19.06.2019 № 09
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Совет Катайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области за 2018 год
В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, рассмотрев представленный в Совет Катайгинского сельского поселения
отчет Администрации сельского поселения об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 2018 год, Совет Катайгинского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее –
Катайгинское сельское поселение) за 2018 год по доходам в сумме 37212,8 тыс.
рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 2386,7 тыс. рублей, по
расходам в сумме 37447,8 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами
(дефицит) местного бюджета в сумме 235,0 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области по дохо-
дам за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расхо-
дов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2018
год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета
муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации Катайгинского сельского поселения соглас-
но приложению 4 к настоящему решению;
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюдже-
та муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источни-
ков финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к источникам финансирования дефици-
тов бюджетов за 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год согласно
приложению 6 к настоящему решению;
7) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области по дорож-
ному фонду за 2018 год согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

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

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

13 мая 2019 г.                   № 06
О внесении изменения в Устав муниципального образования Палочкин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
В целях приведения Устава муниципального образования Палочкинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области в соответствие с
законодательством Российской Федерации, Совет Палочкинского сельского по-
селения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, принятый решением Совета
Палочкинского сельского поселения от 31 марта 2015 года № 3 изменение, из-
ложив пункт 13 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«13) осуществление деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев, обитающими на территории поселения;».

2. Направить настоящее решение Главе Палочкинского сельского поселе-
ния для подписания, направления на государственную регистрацию в Управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области и офи-
циального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистра-
ции в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации
со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория».

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Томской области 05.06.2019, государственный регистрацион-
ный № RU 705043052019002.

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

19 июня 2019 г.                                     № 13
О вынесении проекта решения Совета Степановского сельского поселения
«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципально-
го образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области за 2018 год» на публичные слушания
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
уставом муниципального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Степановское
сельское поселение», Совет Степановского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект решения Сове-
та Степановского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении
местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области за 2017 год» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 5 июля 2019 года в 17.00
по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4, Администрация Степановского
сельского поселения.

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Степановского
сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области за 2018 год» направляются в письменном виде в Совет
Степановского сельского поселения по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4.

4. Опубликовать проект решения Совета Степановского сельского поселения
«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
за 2018 год» в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому обеспечению
публичных слушаний на Совет Степановского сельского поселения (Резвых Т. П.)

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета Степановского сельского поселения (Резвых Т. П.).

7. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации
со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория».

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко

Приложение к решению Совета Степановского
сельского поселения от 19.06.2019 № 13

Совет Степановского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области за 2018 год

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 34 Устава муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, статьи 32 Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «Степановское сельское поселение», утвержденного решением Совета
Степановского сельского поселения от 04.07.2018 № 12, заслушав и обсудив отчёт
Администрации Степановского сельского поселения об исполнении бюджета муни-
ципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 2018 год Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за
2018 год по доходам в сумме 54666,4 тыс. рублей, в том числе по налоговым и
неналоговым доходам – 2996,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 54551,6 тыс.
рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в
сумме 114,8 тыс. рублей в следующем составе:

1.1. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области по
доходам за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области по
разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сель-
ского поселения за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области по
разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета Степановского сельского поселения за 2018 год со-
гласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в
ведомственной структуре расходов бюджета Степановского сельского поселе-
ния за 2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.5. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области по
дорожному фонду за 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению;

1.6. отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источни-
ков финансирования дефицита бюджетов классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджетов, за 2018 год согласно приложению 6 к настоящему решению;

1.7 отчет об использовании средств резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Степановского сельского поселения за
2018 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». Разместить на-
стоящее решение на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко
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