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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июля 2016 г.             № 568

О введении режима чрезвычайной ситуации

В соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 21 декабря
1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера", пунктом 5 Правил введе-
ния чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожа-
ров, и взаимодействия органов государственной власти, органов местного
самоуправления в условиях таких чрезвычайных ситуаций, утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011
года № 376, постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основании решения
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Верхнекетского района № 10 от
23.07.2016 года, в целях защиты населения и территории Верхнекетского
района от чрезвычайной ситуации, связанной с лесными пожарами на
территории Верхнекетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать ситуацию, сложившуюся на территории муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район». связанную с лесными по-
жарами, как чрезвычайную ситуацию муниципального характера.

2. Ввести на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район» с 23 июля 2016 года режим чрезвычайной ситуации,
связанной с лесными пожарами.

3. Перевести с 23 июля 2016 года в режим чрезвычайной ситуации
органы управления и силы районного звена территориальной подсис-
темы единой государственной системы по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайной ситуации (далее – РСЧС) муниципального обра-
зования «Верхнекетский район».

4. Межведомственному оперативному штабу при Администрации
Верхнекетского района (Родиков А.С.), в соответствии с Положением
о единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, утверждённым постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, планами
тушения лесных пожаров, осуществлять оперативное взаимодействие
с федеральными органами исполнительной власти, органами испол-
нительной власти Томской области.

5. Главному специалисту ГО и ЧС Администрации Верхнекетского
района (Ларионов С.А.) силами единой дежурно-диспетчерской службы
Верхнекетского района ежедневно проводить мониторинг пожарной опас-
ности в лесах и лесных пожаров на территории Верхнекетского района,
организовать оперативное оповещение глав городского, сельских поселе-

ний Верхнекетского района об обстановке с лесными пожарами.
6. Рекомендовать главам городского, сельских поселений Верхне-

кетского района:
1) своевременно обеспечивать, по представленным заявкам от лесо-
пожарных формирований, осуществляющих тушение лесных пожаров,
предоставление сил и средств согласно сводного плана тушения лес-
ных пожаров Верхнекетского лесничества на 2016 год;
2) оповестить население о введении режима чрезвычайной ситуации;
3) организовать наблюдение за противопожарным состоянием насе-
ленных пунктов поселения и в прилегающих к ним лесах;
4) усилить контроль за состоянием окружающей среды, обеспечить
прогнозирование развития чрезвычайной ситуации и ее последствий;
5) осуществлять мероприятия, исключающие возможность переброса огня
от лесных пожаров на здания и сооружения населённых пунктов поселения;
6) организовывать силами работников администраций поселений и
членов добровольных пожарных формирований патрулирование на-
селенных пунктов поселений;
7) обеспечивать эвакуацию населения из опасных участков при воз-
никновении угрозы для их жизни;
8) проверить готовность пунктов временного размещения к приему
населения, организации питания, медицинского обеспечения.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 23
июля 2016 года. Опубликовать постановление в газете «Заря Севера» и
разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она в информационно - коммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Íà÷èíàåòñÿ ïðèåì äîêóìåíòîâ íà ñóáñèäèþ íà
ìîëîäíÿê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ
Стартует прием документов на такой вид поддержки личных под-

собных хозяйств как субсидия на содержание молодняка скота,
средства на которую выделяются из областного бюджета. Эта субси-
дия призвана оказать помощь хозяевам, которые выращивают молод-
няк сельскохозяйственных животных 2016 года рождения. Телята, по-
росята, ягнята и козлята, приобретенные или рожденные в хозяйствах
в 2016 году, подпадают под данный вид поддержки. Однако необхо-
димо поспешить – в этом году очень ограничены сроки приема доку-
ментов: завершается прием 25 августа 2016 года.

Размер субсидии на голову составляет: на молодняк крупного
рогатого скота – 2000 рублей; на поросят – 700 рублей; на молод-
няк мелкого рогатого скота (коз и овец) – 1000 рублей.

Обязательными условиями выделения субсидии являются регист-
рация молодняка и всего хозяйства в похозяйственной книге поселе-
ния и биркование молодняка. Специалисты ветеринарной службы
района устанавливают бирку, цена которой составляет 55 рублей, в
ухо молодняка. Хозяева из поселений, в которых отсутствуют ветери-
нарные врачи, могут совместно договориться о доставке ветеринар-
ных врачей из Белоярской ветеринарной лечебницы (тел. 2-21-39) с
одновременным биркованием молодняка во всех хозяйствах.

Тем хозяевам, у которых молодняк уже пробиркован, необходимо
представить следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии;
2) справка-расчет;
3) выписка из похозяйственной книги ведения ЛПХ, выданная на 1-е
число месяца, в котором подается заявление о предоставлении суб-
сидии (выдается администрацией поселения);
4) реестр скота, прошедшего процедуру идентификации животных
(заверяется ветеринарными специалистами).
5) одним из обязательных моментов получения субсидии является за-
ключение соглашения о предоставлении субсидий на государствен-
ную поддержку сельскохозяйственного производства в текущем году
между Администрацией района и получателем субсидии (в двух эк-
земплярах по утвержденной форме), в котором получатель субсидии
обязуется сохранить, либо увеличить поголовье скота на 1 января
2017 по отношению к уровню 1 января 2016 года.

Формы документов, являющихся основанием для предоставления
субсидии (заявление, справка-расчет, реестр скота, соглашение),
размещены на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района по адресу: http://vkt.tomsk.ru в разделе «Сельское хозяйство» -

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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подраздел «Поддержка личных подсобных хозяйств».
Также за формами документов можно обратиться в отдел соци-

ально-экономического развития Администрации Верхнекетского рай-
она (каб.108, тел. 2-26-72), либо в администрации сельских поселений.

Заполненные документы, являющиеся основанием для предос-
тавления субсидии, представляются в Администрацию Верхнекетско-
го района в кабинет 108, специалисту Еременко Наталье Александ-
ровне по вторникам и четвергам с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00, не
позднее 25 августа текущего года.
Главный специалист Администрации Верхнекетского района Н.А.Еременко

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ
Избиратели, которые в день голосования не смогут прибыть в помеще-

ние для голосования тех избирательных участков, где они включены в
список избирателей, вправе получить в территориальной избиратель-
ной комиссии Верхнекетского района открепительное удостоверение
для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и в окруж-
ной избирательной комиссии по Кетскому одномандатному избиратель-
ному округу № 20 открепительное удостоверение для голосования на
выборах депутатов Законодательной думы Томской области шестого
созыва в период с 3 августа по 6 сентября 2016 года по адресу:
р.п.Белый Яр, ул.Гагарина 15, кабинет №216, телефон 2-19-37.

Секретарь ОИК №20 Т.Л.Генералова

Выборы депутатов Законодательной Думы Томской области шестого
созыва 18 сентября 2016 года

Ñâåäåíèÿ î âûäâèíóòûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ
êàíäèäàòàõ

(по состоянию на: 23.07.2016)
Томская область, Кетский одномандатный избирательный округ №20

№
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность
к общественному

объединению
Субъект вы-

движения
Дата вы-
движения

Дата и номер
решения. о рег.
/ отмене выдв.

Дата и номер
решения. о вы-
быт. зарег. канд.

1

Гришаев Сергей Николаевич, дата рождения - 13 мая 1974 года, све-
дения о профессиональном образовании – Томский государственный
архитектурно-строительный университет, 2002 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий – Дума г. Том-
ска, помощник депутата, место жительства - Томская область

Член ЛДПР

Томское ре-
гиональное

отделение по-
литической

партии ЛДПР

23.07.2016

Секретарь ОИК №20 Т.Л.Генералова

Администрация Белоярского городского поселения на основании
постановления Администрации Белоярского городского поселения от
22 июня 2016 года № 286 Об организации работы по проведению от-
крытого конкурса по отбору управляющих организаций для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными на территории му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение» изве-
щает об объявлении открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными жилыми домами, рас-
положенным на территории р.п. Белый Яр

Основание проведения конкурса: Жилищный кодекс Российской
Федерации, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О по-
рядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом», постановление Администрации Белоярского городского поселе-
ния от 22.06. 2016 года № 286 Об организации работы по проведению от-
крытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления
многоквартирными домами, расположенными на территории муници-
пального образования «Белоярское городское поселение»

Организатор конкурса: Администрация Белоярского городского
поселения Верхнекетского района Томской области, ул. Гагарина, 19
тел.: 8(38258) 23707 Факс: 8(38258) 21296

Настоящая конкурсная документация доступна для ознакомления
на официальном сайте: www.torgi.gov.ru и на сайте Белоярского го-
родского поселения http://vkt-belyar.ru/ без взимания платы.

Претендентом может быть любое юридическое лицо независимо
от организационно-правовой формы или индивидуальный предприни-
матель. Для участия в открытом конкурсе претендент подает заявку
на участие в конкурсе в порядке, по форме и в срок, установленные в
конкурсной документации.

Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены по адресу:
636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Га-
гарина, 19 Администрация Белоярского городского поселения не
позднее 25.08.2016 г (дата окончания периода подачи заявок).

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится
по адресу: Томская обл., Верхнекетский район, р.п, Белый Яр, ул. Га-
гарина, 19 Администрация Белоярского городского поселения
26.08.2016 г в 11 час 00 мин. Проведение конкурса назначено
29.08.2016 г в 11ч 00 м

Более подробную информацию можно получить в Администрации
Белоярского городского поселения

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения информирует
население о том, что 20.07.2016 года, в 10 час. 00 мин. по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагари-
на,19, Администрация Белоярского городского поселения состоялся
аукцион по продаже муниципального имущества посредством публич-
ного предложения (Лот №1, Лот №2), находящегося в собственности
муниципального образования «Белоярское городское поселение»:

Лот № 1 ПРОТОКОЛ № 160616/0263218/01 от 20.07.2016 г прове-
дения аукциона и определения победителя аукциона по приватизации
муниципального имущества посредством публичного предложения:

Нежилое здание, назначение: 3-этажный, общая площадь 870,50
кв.м . Кадастровый (или условный) номер: у70:4:1(1):0:540 с земель-
ным участком общей площадью 3929,3 кв.м, кадастровый номер
70:04:0101005:137. Существующие ограничения (обременения) права:
не зарегистрированы. Год постройки- 1977 г. по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, Промзона ДКВР 4-13

По Лоту №1 к участию в аукционе допущены следующие претен-
денты: Дахбошиев Н.Г. и Болотов В.С.

Победителем аукциона по лоту №1 признан участник аукциона
Дахбошиев Н.Г., предложивший наибольшую цену 854500 (Восемьсот
пятьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек без учета НДС

Лот №2 ПРОТОКОЛ № 160616/0263218/01 от 20.07.2016 г прове-
дения аукциона и определения победителя аукциона по приватизации
муниципального имущества посредством публичного предложения:

Котел водогрейный НР-18, 2000, 2002 года выпуска – 2 (два) котла
бывшее в эксплуатации оборудование, пригодно для дальнейшей экс-
плуатации, но требующее капитального ремонта или замены основ-
ных узлов. Местонахождение объекта Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр.

В связи с отсутствием заявок по лоту № 2 комиссией принято
Решение: считать аукцион по лоту № 2 не состоявшимся.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич
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