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Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2019 г.                             № 359

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в проект
планировки и проект межевания микрорайона «Юго-Западный» р.п.

Белый Яр Верхнекетского района Томской области

В соответствии со ст. 42, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, Положением о публичных слу-
шаниях в Белоярском городском поселении, утвержденным решением Сове-
та Белоярского городского поселения от 26.11.2013 № 88, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести для рассмотрения на публичные слушания вопрос по вне-
сению изменений в проект планировки и проект межевания микрорайона
«Юго-Западный» р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области.

2. Уполномочить управляющего делами Администрации Белоярского
городского поселения О.В. Шишкину провести публичные слушания;

3. В целях доведения до населения информации о содержании проек-
та управляющему делами:

3.1. Организовать проведение публичных слушаний путем размещения экс-
позиционных материалов, организации выступления ООО «НИЦ им. Д.И. Менде-
леева» являющегося разработчиком проекта, сбор предложений и замечаний,
касающихся проекта, для включения их в протокол публичных слушаний.

4. Предложения и замечания по обсуждению темы публичных слуша-
ний принимаются ведущим специалистом по архитектуры и строительству
Администрации Белоярского городского поселения по адресу: р.п. Белый
Яр, Томской области, Верхнекетского района, ул. Гагарина 19, телефон
для справок – 2-37-07.

5. Установить дату проведения публичных слушаний 29 июля 2019 го-
да, время проведения 18-00 часов, место проведения – Администрация
Верхнекетского района р.п. Белый Яр Томской области, Верхнекетского
района, ул. Гагарина 15, 1 этаж зал заседаний.

6. Определить, что территорией, на которой проводятся публичные
слушания, является вся территория муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение».

7. Утвердить состав рабочей группы для подготовки и проведения пуб-
личных слушаний согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

8. Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения пуб-
личных слушаний и не позднее 10 рабочих дней со дня оповещения жите-
лей о проведении публичных слушаний, составить заключение о результа-
тах публичных слушаний и обнародовать его в установленном порядке.

9. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для орга-
низации и проведения публичных слушаний согласно приложению №2 к
настоящему постановлению.

10. Опубликовать настоящее постановление в информационном Вестнике
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном сайте
Администрации Белоярского городского поселения по адресу: www.vkt-belyar.ru

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

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 17.07.2019 № 359

Состав рабочей группы для подготовки и проведения публичных
слушаний

Председатель комиссии: - Овчаров Тимофей Владимирович – замес-
титель Главы Белоярского городского поселения.

Заместитель председателя комиссии:  -  Шишкина Ольга Викторовна –
управляющий делами Администрации Белоярского городского поселения.

Секретарь комиссии: - Шалева Светлана Владимировна – ведущий
специалист Администрации Белоярского городского поселения.

Члены рабочей группы:
- Кондратюк Николай Николаевич – Ведущий специалист по архитекту-

ре и строительству Администрации Белоярского городского поселения.
- Шипелик Ирина Владимировна – председатель Совета Белоярского

городского поселения.

- Толмачева Алена Сергеевна – начальник Управления по распоряже-
нию муниципальным имуществом и землей администрации Верхнекетского
района (по согласованию).

- Озиева Олеся Антольевна – директор МКУ «Инженерный центр» (по
согласованию).

- Кайгородов Игорь Васильевич – директор МУП «Верхнекетский водо-
канал» (по согласованию).

- Ворошилов Егор Сергеевич – начальник Белоярского РЭС ОАО
«ТРК» ТД ВЭС (по согласованию).

- Шаравин Дмитрий Петрович - начальник Верхнекетского линейно-
технического участка Нарымского линейно-технического цеха межрайонно-
го центра технической эксплуатации телекоммуникаций Томского филиала
ОАО «Ростелеком» (по согласованию).

- Красноперов Петр Павлович – депутат 5-го созыва Думы Верхнекет-
ского района (по согласованию)

-  Туренко Виктор Александрович –  директор МКП «БИО ТЭП –  М» (по
согласованию)

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 17.07.2019 № 359

Календарный план мероприятий, необходимых для организации и
проведения публичных слушаний

№
п\п Мероприятие Срок испол-

нения Ответственные
1 Оповещение граждан о проведе-

нии публичных слушаний
19.07.2019 Управляющий делами Ад-

министрации Белоярского
городского поселения

2 Приглашение к участию в публичных
слушаниях руководителям предприятий,
учреждений, организаций, действующих
на территории поселения в сфере, со-
ответствующей теме слушания

19.07.2019 -
24.07.2019

Рабочая группа

3 Свод и обобщение поступивших от
граждан, иных заинтересованных лиц
замечаний и предложений по Гене-
ральному плану застройки территории

24.07.2019 Рабочая группа

4 Подготовка помещения для прове-
дения публичных слушаний

29.07.2019 Управляющий делами Ад-
министрации Белоярского
городского поселения

5 Регистрация лиц, подавших заявки
на выступление во время публич-
ных слушаний, определение время
и порядка выступления

29.07.2019 Секретарь комиссии

6 Ведение протокола публичных
слушаний

29.07.2019 Секретарь комиссии

7 Составление заключения о ре-
зультатах публичных слушаний

До
01.08.2019

Рабочая группа

8 Подготовка проекта заключения о
результатах публичных слушаний

До
01.08.2019

Рабочая группа

9 Обнародование заключения о пуб-
личных слушаниях

До
08.08.2019

Управляющий делами Ад-
министрации Белоярского
городского поселения

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2019 г.                                № 68

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Катайгинского сельского поселения Верхнекетско-

го района Томской области

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Уставом муниципального образования Катайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее –
Правила землепользования и застройки).

2. Создать комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению (далее – Комиссия).

3. Утвердить:
3.1. Положение о комиссии по подготовке проекта внесения изменений

в Правила землепользования и застройки согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению;

3.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки согласно Прило-
жению 3 к настоящему постановлению;

3.2. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных
лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки согласно Приложению 4 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить постановление на официальном Администрации
Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжением оставляю за собой.
Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов
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Приложение 1 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 17.07.2019 № 68

Состав Комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

Носонов Иван Савельевич - Глава Катайгинского сельского поселения,
председатель комиссии;

Олийник Екатерина Григорьевна – специалист 1 категории Админист-
рации Катайгинского сельского поселения, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Шило Людмила Леонидовна – управляющий делами Администрации

Катайгинского сельского поселения
Сидорова Екатерина Анатольевна – ведущий специалист по финансам

Администрации Катайгинского сельского поселения;
Осадчая Лидия Леонидовна – депутат Совета Катайгинского сельского

поселения (по согласованию);
Озиева Олеся Анатольевна – директор муниципального автономного

учреждения «Инженерный центр» (по согласованию);
Толмачева Алена Сергеевна – начальник Управления по распоряже-

нию муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетско-
го района (по согласованию);

Альсевич Светлана Александровна – первый заместитель Главы Верхне-
кетского района по экономике и инвестиционной политике (по согласованию);

Бармин Александр Андреевич – начальник юридической службы Ад-
министрации Верхнекетского района (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 17.07.2019 № 68

Положение о комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования Катай-

гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

1. Общие положения.
1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок работы ко-
миссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования Катайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области (далее Комиссия).
2. Комиссия создается на период до принятия нормативно правового акта
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области (далее - Правила землепользования и застройки)
в установленном порядке.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации
и Томской области, нормативными правовыми актами Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения и настоящим Положением.
2. Порядок деятельности Комиссии
4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме очередных и вне-
очередных заседаний. Очередные заседания Комиссии проводятся не ре-
же одного раза в три месяца. Внеочередные заседания Комиссии прово-
дятся по инициативе председателя Комиссии либо половины её членов.
5. Предложения граждан и юридических лиц направляются в Комиссию через
управляющего делами Администрации Катайгинского сельского поселения.
6. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывает-
ся присутствующими на заседании членами комиссии и утверждается
председателем комиссии.
Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки.
7. Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым голосовани-
ем, большинством голосов, присутствующих на заседании членов комис-
сии. Каждый член комиссии обладает правом одного голоса. При равенст-
ве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал пред-
седательствующий на заседании.
8. Техническое обеспечение деятельности возлагается на администрацию
Катайгинского сельского поселения.
3. Полномочия председателя Комиссии
9. Председатель Комиссии:
а) руководит деятельностью Комиссии;
б) назначает и ведет заседания Комиссии;
в) назначает секретаря из числа членов Комиссии для ведения протоколов
заседаний Комиссии;
г) приглашает для участия в деятельности Комиссии в случае необходимо-
сти специалистов государственных надзорных органов, специалистов про-
ектных и других организаций;
д) подписывает документы Комиссии;
е) направляет главе муниципального образования, главе местной админи-
страции информацию, рекомендации, заключения и решения Комиссии.
4. Полномочия членов комиссии
10. Принимать участие в разработке плана мероприятий комиссии.
11. Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов
на заседаниях комиссии.
12. Высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или
устном виде, касающиеся основных положений проектов о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки со ссылкой на конкретные ста-
тьи законов, кодексов Российской Федерации и законов субъекта Российской
Федерации в области градостроительства и земельных отношений.
13. Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол
заседания.

14. Своевременно выполнять все поручения председателя комиссии.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 17.07.2019 № 68

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки муниципально-

го образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области

№
п/п Наименование работ Срок
1 Принятие решения о подготовке проекта о

внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки

июль 2019

2 Опубликование сообщения о принятии реше-
ния о подготовке проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки

В течение 10 дней с даты
принятия решения

3 Проведение работ по подготовке проекта о
внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки

Срок по договору на под-
готовку проекта

4 Размещение в ФГИС ТП проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользова-
ния и застройки

Не менее чем за 3 месяца до
утверждения Правил земле-
пользования и застройки

5 Принятие решения о проведении публичных
слушаний по проекту внесения изменений в
Правила землепользования и застройки

6 Опубликование решения о проведении
публичных слушаний

 В течение 10 дней со дня
принятия решения

7 Проведение публичных слушаний по про-
екту внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки, с оформлени-
ем протокола слушаний

Минимум 1 месяц максимум
3 месяца со дня опублико-
вания решения о проведе-
нии публичных слушаний

8 Обеспечение подготовки заключения о
проведении слушаний

В течение 3 дней со дня про-
ведения публичных слушаний

9 Опубликование заключения о проведении
публичных слушаний

В течение 5 дней со дня
подготовки заключения

10 Принятие решения Советом Катайгинского
сельского поселения с учетом протокола и за-
ключения о результатах публичных слушаний

Не ранее 1 месяца со дня о-
публикования решения о про-
ведении публичных слушаний

11  Опубликование Решения в установленном
порядке

В течение 10 дней со дня ут-
верждения Генерального плана

12 Размещение утвержденных Правил земле-
пользования и застройки на сайте ФГИС ТП

В срок не более 10 дней
со дня утверждения

Приложение 4 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 17.07.2019 № 68

Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных
лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила земле-

пользования и застройки муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области

1. С момента опубликования распоряжения Администрации Катайгинского
сельского поселения о подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, в течение
срока проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области (да-
лее - Правила землепользования и застройки), заинтересованные лица
вправе направлять в комиссию по подготовке проекта внесения изменений
в Правила землепользования и застройки (далее – комиссия) предложения
по подготовке проекта (далее – предложения).
2. Предложения могут быть направлены:
2.1. По почте для передачи предложений непосредственно в комиссию (с
пометкой «В комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки») по адресу: Томская область, Верх-
некетского район, п. Катайга, ул. Кирова, 39 А.
2.2. В устной форме по телефону: 3-31-36 – Администрация Катайгинского
сельского поселения;
2.3. В форме электронного документа. Адрес электронной почты админи-
страции Катайгинского сельского поселения: sakat@tomsk.gov.ru
При этом гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию,
имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен
быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если
ответ должен быть направлен в письменной форме.
3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (на-
печатаны либо написаны разборчивым почерком)  за подписью лица,  их
изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса
места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво напи-
санные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие
отношения к подготовке проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки, комиссией не рассматриваются.
4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так
и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.
5. Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по под-
готовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки, не рассматриваются.
6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами,
направившими предложения.
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