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Публичные слушания:
∂ Заключение о результатах публичных слушаний по

вопросу внесения изменений в Генеральный план и
Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение»
Верхнекетского района Томской области

1

Территория торгов:
∂ О приеме заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка для индивидуального жилищного строи-
тельства по адресу р.п.Белый Яр, ул. Таежная, 77Б

1

Постановления Администрации
Верхнекетского района:
∂ №665: Об установлении особого противопожарного

режима на территории Верхнекетского района
1

Постановления Администрации
Орловского сельского поселения:
∂ №57: Об определении мест для выгула домашних жи-

вотных
2

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по вопросу внесения изменений в Генеральный план и Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» Верхнекетского района Томской области

01 августа 2019 г. р.п. Белый Яр № 2

Руководствуясь федеральным законом Российской Федерации от
06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановление Адми-
нистрации Белоярского городского поселения от 17 июля 2019г.
№359 о проведении публичных слушаний по вопросу внесению изме-
нений в проект планировки и проект межевания микрорайона «Юго-
Западный» р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области.

Публичные слушания назначены на 29 июля 2019 года на 18.00
часов по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 15, Администрация
Верхнекетского района.

Повестка публичных слушаний:
1. Внесение изменений в Генеральный план и Правила земле-

пользования и застройки муниципального образования «Белоярское
городское поселение» Верхнекетского района Томской области.

Докладывает: разработчик Генерального плана муниципального
образования «Белоярское городское поселение» ООО «Запсибнии-
проект.2» Ваганов А.А.

Дата проведения: 01 августа 2019 года. Начало заседания: 1800

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

Общее количество присутствующих на начало проведения проце-
дуры публичных слушаний – 10 человек.

По итогам проведения публичных слушаний принято решение:
Рекомендации по проекту внесения изменений в Генеральный

план и Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение» Верхнекетского района
Томской области» приняты единогласно.

Проголосовали: ЗА 10 /десять/, ПРОТИВ – 0
Всего рассмотрено: 1 вопрос. Принято: 1 решение

Председатель рабочей группы – Заместитель Главы Белоярского
городского поселения Т.В.Овчаров

Извещение.
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИ-

РУЕТ население о приеме заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе на право заключения договора аренды земельного участка для
индивидуального жилищного строительства по адресу:

● Р.п. Белый Яр, ул. Таежная, 77Б, с кадастровым номером
70:04:0101003:3361 площадью 956,0 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, Верхнекет-
ский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19, Администрация Белоярского
городского поселения с 07 августа 2019 по 06 сентября 2019 г.

И.о. Главы Белоярского городского поселения Т.В. Овчаров

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 августа 2019 г.             № 665

Об установлении особого противопожарного режима на террито-
рии Верхнекетского района

В связи с повышением пожарной опасности на территории Верхне-
кетского района Томской области, руководствуясь статьёй 30 Феде-
рального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», статьёй 4 Закона Томской области от 12 ок-
тября 2005 года № 184-ОЗ «О пожарной безопасности в Томской облас-
ти», постановлением Администрации Томской области от 02 августа
2019 года № 282а «Об установлении особого противопожарного режима
на территории Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского,
Кожевниковского, Колпашевского, Молчановского, Парабельского, Пер-
вомайского, Тегульдетского, Томского, Чаинского, Шегарского районов,
города Кедрового, города Томска Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на территории Верхнекетского района Томской области
с 02 августа по 16 августа 2019 года особый противопожарный режим.

2. На период действия особого противопожарного режима катего-
рически запрещается:

1) разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесных
массивах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам,
объектам экономики и инфраструктуры;

2) производить профилактические отжиги, выжигание сухой расти-
тельности, в том числе на земельных участках из состава земель
сельскохозяйственного назначения, а также на земельных участках из
состава населенных пунктов, расположенных в территориальных зо-
нах сельскохозяйственного использования;

3) оставлять горящие спички, окурки и горячую золу из куритель-
ных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки), промасленные или
пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами
материалы (бумагу, ткань, паклю, вату) в не предусмотренных специ-
ально для этого местах;

4) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего
сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной
системой питания двигателя, а также курить и пользоваться открытым
огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

5) загрязнять леса бытовыми, строительными, промышленными
отходами, мусором и совершать иные действия, которые могут спро-
воцировать возгорание и распространение огня.

3. Рекомендовать главам (городского) сельских поселений Верх-
некетского района:

1) принять соответствующие муниципальные правовые акты, свя-
занные с введением особого противопожарного режима;

2) организовать незамедлительное проведение проверок сообще-
ний о возгораниях и данных о «термоточках», выявленных по резуль-
татам космического мониторинга или иным способом;

3) организовать на период действия особого противопожарного
режима ежедневное патрулирование на землях населенных пунктов и
прилегающих лесов созданными мобильными группами, оснащенны-
ми первичными средствами пожаротушения;

4) организовать подготовку для возможного использования земле-
ройной, водовозной, поливочной и иной техники, приспособленной
для пожаротушения, сформировать необходимые резервы горюче-
смазочных материалов и питания;

5) обеспечить необходимые запасы первичных средств тушения
пожаров и противопожарного инвентаря;

6) создать в целях пожаротушения условия для забора воды из
источников противопожарного водоснабжения;

7) организовать мероприятия по обеспечению беспрепятственных
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подъездов специальной техники к зданиям, строениям, сооружениям и
источникам противопожарного водоснабжения;

8) привести в работоспособное состояние системы оповещения
населения о пожаре и иных чрезвычайных ситуациях;

9) принять необходимые меры по очистке территорий от горючих от-
ходов и мусора, противопожарному обустройству территорий и проведе-
нию иных мероприятий, препятствующих переходу огня на здания и со-
оружения в населенных пунктах и на прилегающие к ним территории;

10) провести дополнительную разъяснительную работу среди на-
селения о мерах пожарной безопасности, действующем особом про-
тивопожарном режиме и порядке действий в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций;

11) организовать подготовку населения для возможного оказания
помощи лесопожарным формированиям лесного хозяйства и подраз-
делениям государственной противопожарной службы в локализации и
ликвидации пожаров и проведении иных неотложных работ, в том
числе дежурство граждан и работников предприятий, расположенных
в населенных пунктах;

12) уточнить планы эвакуации граждан из населенных пунктов в
безопасные места и вопросы обеспечения их жизнедеятельности;

13) ограничить на период действия особого противопожарного ре-
жима использование гражданами зон отдыха, расположенных в лесах
либо вблизи от них;

14) принять иные дополнительные меры пожарной безопасности,
не противоречащие законодательству Российской Федерации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяет своё действие на правоотно-
шения, возникшие с 02 августа 2019 года. Обнародовать настоящее
постановление в газете «Заря Севера» и разместить на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 августа 2019 г.                               № 57

Об определении мест для выгула домашних животных

В целях регулирования вопросов в сфере благоустройства территории
Орловского сельского поселения в части содержания домашних животных и
повышения комфортности условий проживания граждан, в соответствии со
статьёй 8 Федерального закона от 27.12.2018 года № 498-ФЗ «Об ответст-
венном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», статьей 14 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить места для выгула домашних животных (собак, ко-
шек) на территории муниципального образования Орловское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области:

1) в п.Дружный согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
2) в п.Центральный согласно приложению №2 к настоящему по-

становлению.
2. Определить места для выгула сельскохозяйственных животных

на территории муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение №1 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 01.08.2019 № 57

Размещение мест выгула домашних животных на территории му-
ниципального образования Орловское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области

п.Дружный

Условные обозначения:

 - обозначение мест выгула домашних животных

Приложение №2 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 01.08.2019 № 57

Размещение мест выгула домашних животных на территории му-
ниципального образования Орловское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области
п.Центральный

Условные обозначения:

 - обозначение мест выгула домашних животных

Приложение №3 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 01.08.2019 № 57

Размещение мест выгула сельскохозяйственных животных на
территории муниципального образования Орловское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области

№
п/п

Населенный
пункт

Места для выгула сельскохозяйст-
венных животных

Приме-
чание

1 п. Дружный п. Дружный – пойма реки Орловка
2 п. Центральный п. Центральный – пойма реки Орловка
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