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Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Клюквинском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта ре-

шения Совета Клюквинского сельского поселения «О внесении изменений
в Устав муниципального образования Клюквинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области»
п.Клюквинка 04.10.2019

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проекта реше-
ния Совета Клюквинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области».

Дата и время проведения публичных слушаний: 04.10.2019, 17:00-18:00.
Место проведения: Томская область Верхнекетский район ул. Централь-

ная,13 п. Клюквинка Администрация поселения
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях 7 человек: А.Г. Со-

ловьева, О.К. Боровикова, С.В. Деленда, Г.А. Игольникова, Д.Б. Ленева, Ю.М.
Мухачев, А.С. Боловайкина.

Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проекта ре-
шения Совета Клюквинское сельское поселения «О внесении изменений в Устав
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области» не поступило.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Одобрить проект
решения Совета Клюквинского сельского поселения «О внесении в Устав муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области»

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Макзырском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта реше-
ния Совета Макзырского сельского поселения «О внесении изменений и в

устав муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области»

п.Лисица 04.10.2019
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проекта реше-

ния Совета Макзырского сельского поселения «О внесении изменений в устав
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области».

Дата и время проведения публичных слушаний: 04.10.2019, 18:00-19:00.
Место проведения: Томская область Верхнекетский район п.Лисица Дом Культуры
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 9 человек.
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проекта ре-

шения Совета Макзырского сельское поселения «О внесении изменений в устав
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области» не поступило.

На голосование участников публичных слушаний выносится вопрос по под-
держке принятия проекта решения Совета Макзырского сельского поселения «О
внесении изменений в устав муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области».

1.Поддержать принятие проекта решения Совета Макзырского сельского
поселения «О внесении изменений в устав муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 9 (девять), «против» - 0
(ноль), количество воздержавшихся – 0 (ноль).

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Поддержать про-
ект решения Совета Макзырского сельского поселения «О внесении изменений
в устав муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области».

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Макзырском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта реше-
ния Совета Макзырского сельского поселения «О внесении изменений в

устав муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области»

п.Макзыр 04.10.2019
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проекта реше-

ния Совета Макзырского сельского поселения «О внесении изменений в устав
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области».

Дата и время проведения публичных слушаний: 04.10.2019, 11:00-12:00.
Место проведения: Томская область Верхнекетский район п.Макзыр адми-

нистративное здание
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 7 человек.
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проекта ре-

шения Совета Макзырского сельское поселения «О внесении изменений в устав
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области» не поступило.

На голосование участников публичных слушаний выносится вопрос по под-
держке принятия проекта решения Совета Макзырского сельского поселения «О
внесении изменений в устав муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области».

1.Поддержать принятие проекта решения Совета Макзырского сельского
поселения «О внесении изменений в устав муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 7 (семь), «против» - 0
(ноль), количество воздержавшихся – 0 (ноль).

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Поддержать про-
ект решения Совета Макзырского сельского поселения «О внесении изменений

в устав муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области».

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Макзырском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта реше-
ния Совета Макзырского сельского поселения «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования

«Макзырское сельское поселение»
п.Лисица 04.10.2019

Вопросы, вынесенные на публичные слушания: 1. «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Макзыр-
ское сельское поселение», утвержденные решением Совета Макзырского сель-
ского поселения от 12.11.2013 № 48»;

Дата и время проведения публичных слушаний: 04.10.2019, в 18ч.00 мин.
Место проведения: Томская область, Верхнекетский район, п.Лисица, ул.

Таежная, 16, Дом Культуры
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 9 человек.
1. «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муни-

ципального образования «Макзырское сельское поселение», утвержденные ре-
шением Совета Макзырского сельского поселения от 12.11.2013 № 48».

Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проекта ре-
шения Совета Макзырского сельского поселения «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования «Макзырское
сельское поселение», утвержденные решением Совета Макзырского сельского
поселения от 12.11.2013 № 48» не поступило.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Одобрить проект
решения Совета Макзырского сельского поселения «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Макзыр-
ское сельское поселение», утвержденные решением Совета Макзырского сель-
ского поселения от 12.11.2013 № 48»

Количество голосов, поданных «за» - 9 (девять) «против» - 0 (ноль), воз-
державшихся – 0 (ноль). Проект решения одобрен.

Всего рассмотрено: 1 вопрос. Принято: 1 решение
Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Макзырском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта реше-
ния Совета Макзырского сельского поселения «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования

«Макзырское сельское поселение»
п.Макзыр 04.10.2019

Вопросы, вынесенные на публичные слушания: 1. «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Макзыр-
ское сельское поселение», утвержденные решением Совета Макзырского сель-
ского поселения от 12.11.2013 № 48»;

Дата и время проведения публичных слушаний: 04.10.2019, в 11ч.00 мин.
Место проведения: Томская область, Верхнекетский район, п. Макзыр, ул.

Центральная, 16-1, административное здание
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 7 человек.
1. «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муни-

ципального образования «Макзырское сельское поселение», утвержденные ре-
шением Совета Макзырского сельского поселения от 12.11.2013 № 48».

Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проекта ре-
шения Совета Макзырского сельского поселения «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования «Макзырское
сельское поселение», утвержденные решением Совета Макзырского сельского
поселения от 12.11.2013 № 48» не поступило.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Одобрить проект
решения Совета Макзырского сельского поселения «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Макзыр-
ское сельское поселение», утвержденные решением Совета Макзырского сель-
ского поселения от 12.11.2013 № 48»

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

Всего рассмотрено: 1 вопрос. Принято: 1 решение.
Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Палочкинском сельском поселении по обсуждению проекта решения Со-
вета Палочкинского сельского поселения «О внесении изменений в устав
муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области
с.Палочка 04.10.2019

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проекта реше-
ния Совета Палочкинского сельского поселения «О внесении изменений в устав
муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области

Дата и время проведения публичных слушаний: 04.10.2019 15:00-15:40
Место проведения: Администрация Палочкинского сельского поселения
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 11 человек.
Количество голосов поданных: «За»-11 (одиннадцать), «Против» - 0 (ноль),

«Воздержавшихся» - 0 (ноль)
Решение принято единогласно.
Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Одобрить проект

решения Совета Палочкинского сельского поселения «О внесении изменений в
устав муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области»

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 октября 2019 г.                 № 862

О введении режима чрезвычайной ситуации

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от
17 мая 2011 года №376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследст-
вие лесных пожаров», от 30 декабря 2003 года №794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», соглашением
между Администрацией Катайгинского сельского поселения и Администрацией
Верхнекетского района о передаче осуществления полномочий по решению во-
проса местного значения в 2019 году - организации и осуществления участия в
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
поселения, на основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Верхнекетского
района №10 от 04.10.2019 года, в связи с тем, что 04.10.2019 года произошла ава-
рия дизельгенератора ДГ-72 на дизельной электростанции в п.Катайга муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб
здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и
нарушение условий жизнедеятельности людей, то есть на территории данного му-
ниципального образования сложилась чрезвычайная ситуация, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории муниципального образования Катайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области с 04 октября 2019 года
режим чрезвычайной ситуации.

2. Перевести с 04 октября 2019 года в режим чрезвычайной ситуации органы
управления и силы районного звена территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (далее
– РСЧС) муниципального образования Верхнекетский район Томской области.

3. Руководство мероприятиями по ликвидации чрезвычайной ситуации, в
том числе определение сил и средств, привлекаемых к проведению мероприя-
тий по ликвидации чрезвычайной ситуации, возложить на и.о. Главы Катайгин-
ского сельского поселения Шило Л.Л.

4. Начальнику Управления финансов Администрации Верхнекетского рай-
она Бурган С.А. определить источники финансирования мероприятий по ликви-
дации чрезвычайной ситуации.

5. И.о. Главы Катайгинского сельского поселения Шило Л.Л. проинформиро-
вать население о введении чрезвычайной ситуации.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 04 ок-
тября 2019 года. Разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района.

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

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

01 октября 2019 г.                   № 65

О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского поселения
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти», на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ус-
тавом муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «Белоярское городское посе-
ление» от 26.11.2013 № 88, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях, проект решения
Совета Белоярского городского поселения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области», утвержденного решением Совета Бе-
лоярского городского поселения от 31.03.2015 № 009, в первом чтении.

2. Назначить публичные слушания в Белоярском городском поселении по
вопросу обсуждения проекта решения Совета Белоярского городского поселе-
ния «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области», на
«05» ноября 2019 года (вторник).

3. Определить местом проведения слушаний Совет Белоярского городского
поселения, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина 19, время проведения – 1700.

4. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет Белоярского город-
ского поселения.

5. Организатор проведения публичных слушаний – Совет Белоярского го-
родского поселения.

6. Создать для подготовки, проведения публичных слушаний рабочую группу из
числа депутатов Совета Белоярского городского поселения в следующем составе:

• А. М. Штро – депутат Совета Белоярского городского поселения;
• Е.А. Сиводедова – депутат Совета Белоярского городского поселения;

• И.В. Шипелик – председатель Совета Белоярского городского поселения.
7. Рабочей группе обеспечить возможность ознакомления граждан поселения

с проектом решения Совета Белоярского городского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области» на информационном
стенде в помещении Администрации Белоярского городского поселения, в читаль-
ных залах библиотек р.п. Белый Яр. Направить проект в учреждения поселения.

8. Установить, что предложения граждан к проекту «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области» направляются в Админист-
рацию Белоярского городского поселения в письменном виде.

9. Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения публичных
слушаний составить заключение о результатах публичных слушаний и обнаро-
довать его в установленном порядке.

10. Рабочей группе с учетом предложений граждан после проведения пуб-
личных слушаний представить его к рассмотрению на заседании Совета Бело-
ярского городского поселения.

11. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для организа-
ции и проведения публичных слушаний (приложение 2).

12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета Белоярского городского поселения Шипелик И.В.

13. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния (обнародования).

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 01.10.2019 № 65

Совет Белоярского городского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения Устава муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области в соответствие с
законодательством Российской Федерации, Совет Белоярского городского по-
селения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области, принятый решением Совета
Белоярского городского поселения от 31 марта 2015 года № 009 (далее – Ус-
тав), следующие изменения:

1) часть 4 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-

сти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 03 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

2) дополнить статью 23 Устава частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть при-
менены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представительном органе муниципаль-
ного образования с лишением права занимать должности в представительном ор-
гане муниципального образования до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лише-
нием права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального об-
разования до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока
его полномочий.»;

3) дополнить статью 23 Устава частью 4.2 следующего содержания:
«4.2. Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответствен-

ности, указанных в части 4.1 настоящей статьи, определяется муниципальным
правовым актом в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.»;

4) пункт 20 части 1 статьи 4 Устава после слов «территории, выдача» до-
полнить словами «градостроительного плана земельного участка, расположен-
ного в границах поселения, выдача»;

5) пункт 19 абзаца 1 статьи 30 Устава после слов «территории, выдача» до-
полнить словами «градостроительного плана земельного участка, расположен-
ного в границах поселения, выдача»;

2. Главе Белоярского городского поселения в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистра-
ции уставов муниципальных образований», предоставить настоящее Решение
на государственную регистрацию.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации
со дня его официального опубликования.

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич
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