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Публичные слушания:
· Заключения о результатах публичных слушаний в Ягод-

нинском сельском поселении
· Заключения о результатах публичных слушаний в Мак-

зырском сельском поселении

1,1,1,1

1,2,2,2

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Ягоднинском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта реше-
ния Совета Ягоднинского сельского поселения «Об утверждении отчета об
исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2016 год»
п. Ягодное                                                                                   28.04.2017

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-
та решения Совета Ягоднинского сельского поселения «Об утвержде-
нии отчета об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 2016 год».

Дата и время проведения публичных слушаний: 28.04.2017, 15-00–16-00.
Место проведения: Томская область Верхнекетский район,

п.Ягодное Администрация поселения
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 12 человек.
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения

проекта решения Совета Ягоднинского сельское поселения «Об ут-
верждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 2016 год» не поступило.

На голосование участников публичных слушаний выносится во-
прос по поддержке принятия проекта решения Совета Ягоднинского
сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении местно-
го бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области за 2016 год».

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 12 (двена-
дцать), «против» - 0 (ноль), количество воздержавшихся – 0 (ноль).

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Под-
держать проект решения Совета Ягоднинского сельского поселения
«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 2016 год».

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Ягоднинском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта реше-
ния Совета Ягоднинского сельского поселения «Об утверждении отчета об
исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2016 год»
п. Нибега                                                                                     28.04.2017

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-
та решения Совета Ягоднинского сельского поселения «Об утвержде-
нии отчета об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 2016 год».

Дата и время проведения публичных слушаний: 28.04.2017, 12-00–13-00.
Место проведения: Томская область Верхнекетский район,

п.Нибега помещение Администрации
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 5 человек.
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения

проекта решения Совета Ягоднинского сельское поселения «Об ут-
верждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 2016 год» не поступило.

На голосование участников публичных слушаний выносится во-
прос по поддержке принятия проекта решения Совета Ягоднинского
сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении местно-
го бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области за 2016 год».

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 5 (человек),
«против» - 0 (ноль), количество воздержавшихся – 0 (ноль).

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Под-
держать проект решения Совета Ягоднинского сельского поселения
«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 2016 год».

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

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

Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»
п.Ягодное                                                                                    28.04.2017

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-
та решения Совета Ягоднинского сельского поселения «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области».

Дата и время проведения публичных слушаний: 28.04.2017, 15.00–16-00.
Место проведения: Томская область Верхнекетский район,

п.Ягодное Администрация поселения
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 12 человек.
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения

проекта решения Совета Ягоднинского сельское поселения «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области» не поступило.

На голосование участников публичных слушаний выносится во-
прос по поддержке принятия проекта решения Совета Ягоднинского
сельского поселения «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области».

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 12 (двена-
дцать), «против» - 0 (ноль), количество воздержавшихся – 0 (ноль).

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Под-
держать проект решения Совета Ягоднинского сельского поселения
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области».

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

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

Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»
п. Нибега                                                                                     28.04.2017

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проекта ре-
шения Совета Ягоднинского сельского поселения «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

Дата и время проведения публичных слушаний: 28.04.2017, 12.00–13.00
Место проведения: Томская область Верхнекетский район,

п.Нибега помещение Администрации
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 5 человек.
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения

проекта решения Совета Ягоднинского сельское поселения «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области» не поступило.

На голосование участников публичных слушаний выносится во-
прос по поддержке принятия проекта решения Совета Ягоднинского
сельского поселения «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области».

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 5 (пять), «про-
тив» - нет, количество воздержавшихся – нет.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Под-
держать проект решения Совета Ягоднинского сельского поселения
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области».

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Макзырском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта

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

п. Лисица                                                                                     28.04.2017
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проекта
решения Совета Макзырского сельского поселения «О внесении из-
менений в устав муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области».
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Дата и время проведения публичных слушаний: 28.04.2017, 18-00 – 19-00.
Место проведения: Томская область Верхнекетский район, п.Лисица
Дом Культуры
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 20 человек.
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проекта
решения Совета Макзырского сельское поселения «О внесении изме-
нений в устав муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области» не поступило.
На голосование участников публичных слушаний выносится вопрос по под-
держке принятия проекта решения Совета Макзырского сельского поселе-
ния «О внесении изменений в устав муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».
1. Поддержать принятие проекта решения Совета Макзырского сель-
ского поселения «О внесении изменений в устав муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области».
Голосование: количество голосов, поданных «за» - 20 (двадцать),
«против» - 0 (ноль), количество воздержавшихся – 0 (ноль).
Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Поддержать
проект решения Совета Макзырского сельского поселения «О внесе-
нии изменений в устав муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

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

менений в устав муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области»

п. Макзыр                                                                                    28.04.2017
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проекта
решения Совета Макзырского сельского поселения «О внесении из-
менений в устав муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области».
Дата и время проведения публичных слушаний: 28.04.2017, 11-00 – 12-00.
Место проведения: Томская область Верхнекетский район, п.Макзыр
административное здание
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 7 человек.
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проекта
решения Совета Макзырского сельское поселения «О внесении изме-
нений в устав муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области» не поступило.
На голосование участников публичных слушаний выносится вопрос по под-
держке принятия проекта решения Совета Макзырского сельского поселе-
ния «О внесении изменений в устав муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».
1. Поддержать принятие проекта решения Совета Макзырского сель-
ского поселения «О внесении изменений в устав муниципального об-
разования Макзырское 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
проект решения Совета Макзырского сельского поселения «О внесе-
нии изменений в устав муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Макзырском сельском поселении по вопросу обсуждения про-
екта решения Совета Макзырского сельского поселения «Об ут-
верждении программы комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры на территории муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти на период 2017 – 2035 годы»
п. Лисица                                                                                     28.04.2017
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проекта ре-
шения Совета Макзырского сельского поселения «Об утверждении про-
граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры на терри-
тории муниципального образования Макзырское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области на период 2017 – 2035 годы».
Дата и время проведения публичных слушаний: 28.04.2017, 18-00 – 19-00.
Место проведения: Томская область Верхнекетский район, п.Лисица
Дом Культуры
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 20 человек.
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проекта ре-
шения Совета Макзырского сельское поселения «Об утверждении програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории му-
ниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на период 2017 – 2035 годы» не поступило.
На голосование участников публичных слушаний выносится вопрос по
поддержке принятия проекта решения Совета Макзырского сельского
поселения Об утверждении программы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры на территории муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на период 2017 – 2035 годы».
2. Поддержать принятие проекта решения Совета Макзырского сель-
ского поселения «Об утверждении программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры на территории муниципального обра-
зования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на период 2017 – 2035 годы».
Голосование: количество голосов, поданных «за» - 20 (двадцать),
«против» - 0 (ноль), количество воздержавшихся – 0 (ноль).
Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Поддержать
проект решения Совета Макзырского сельского поселения «Об утвержде-
нии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на
территории муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на период 2017 – 2035 годы».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Макзырском сельском поселении по вопросу обсуждения про-
екта решения Совета Макзырского сельского поселения «Об ут-
верждении программы комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры на территории муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти на период 2017 – 2035 годы»
п. Макзыр                                                                                    28.04.2017
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проекта ре-
шения Совета Макзырского сельского поселения «Об утверждении про-
граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры на терри-
тории муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на период 2017 – 2035 годы»
Дата и время проведения публичных слушаний: 28.04.2017, 11-00 – 12-00.
Место проведения: Томская область Верхнекетский район, п.Макзыр
административное здание
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 7 человек.
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проекта ре-
шения Совета Макзырского сельское поселения ««Об утверждении про-
граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры на террито-
рии муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на период 2017 – 2035 годы» не поступило.
На голосование участников публичных слушаний выносится вопрос по
поддержке принятия проекта решения Совета Макзырского сельского
поселения «Об утверждении программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры на территории муниципального обра-
зования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на период 2017 – 2035 годы».
2. Поддержать принятие проекта решения Совета Макзырского сель-
ского поселения «Об утверждении программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры на территории муниципального обра-
зования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на период 2017 – 2035 годы».
Голосование: количество голосов, поданных «за» - 7 (семь), «против»
- 0 (ноль), количество воздержавшихся – 0 (ноль).
Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Поддержать
проект решения Совета Макзырского сельского поселения «Об утвержде-
нии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на
территории муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на период 2017 – 2035 годы».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина
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